
1

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»

НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

10 декабря 2015 г.

Часть 1

Челябинск
АЭТЕРНА

2015



2

УДК 001.1
ББК 60

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

сборник статей Международной научно-практической конференции (10 

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции «НОВЫЕ ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ», состоявшейся 10 декабря 2015 г. в г. Челябинск. 
В сборнике научных трудов рассматриваются современные вопросы науки, 
образования и практики применения результатов научных исследований

Сборник предназначен для научных и педагогических работников, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования 
в научной работе и учебной деятельности.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 
от 7 февраля 2014 г.

УДК 001.1
ББК 60

© ООО «АЭТЕРНА», 2015  
© Коллектив авторов,2015

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ: 

ISBN  978-5-906836-59-5 Ч.1
ISBN  978-5-906836-61-8

ISBN  978-5-906836-59-5 Ч.1
ISBN  978-5-906836-61-8

Н 57    

декабря 2015 г., г. Челябинск). / в 2 ч. Ч.1 - Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – 192 с.



3

УДК 004.891.2 
Ш.М. Абдулгалимова 

Студентка 4 курса направления подготовки «Прикладная информатика» 
Санкт - Петербургский государственный  

экономический университет филиал в г. Кизляре 
г. Кизляр, Российская Федерация 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

В современном мире, где во всех направлениях экономической сферы ведется активная 
информатизация деятельности, сельское хозяйство также не должно оставаться в стороне 
от этой тенденции.  

Наша страна обладает богатым ресурсным потенциалом для развития данного сектора 
экономики. Сельское хозяйство РФ ─ важнейшая из отраслей экономики страны, 
производящей около 6 % ее ВВП. Угодья сельскохозяйственные, являющиеся природной 
основой отраслевого производства, занимают примерно 11 - 13 % российской территории. 
В структуре их около 60 % составляют пашни, до 29 % отдано под пастбища, 11 % ─ 
сенокосы. Роль сельского хозяйства в экономике страны чрезвычайно велика. Можно 
сказать, что без сельского хозяйства, человечество в целом не развивалось бы [2]. 

В последние годы значительный рост инвестиций в сельское хозяйство без базисных 
инноваций, позволяющих осваивать новые технологии, могут стать неэффективными. 
Поэтому необходима активизация процессов, позволяющих вести непрерывное обновление 
производства на базе освоения достижений науки и техники. Можно сказать, что Россия 
идет по пути экстенсивного развития. То есть прибыль повышает не за счет внедрения 
новых технологий, икт, современного оборудования, а засчет увеличения поголовья скота, 
посевных территорий и увеличения числа рабочих. А для улучшения результатов от данной 
деятельности просто необходимо внедрение икт в развитие сельского хозяйства. 

Инновационный потенциал сельского хозяйства используется на 4–5 % против 50 % и 
более в сравнении с экономически развитыми странами. Ежегодно остаются 
невостребованными сельскохозяйственным производством до 40–50 % законченных 
научно - технических разработок [3]. 

Одним из перспективных направлений в развитии сельского хозяйства страны является 
создание Электронного сельского хозяйства.  

Электронное сельское хозяйство – развивающаяся область, акцент в которой сделан на 
повышение сельскохозяйственного и сельского развития посредством улучшения 
информационно - коммуникационных процессов [1]. 

Структура электронного сельского хозяйства будет включать подсистему 
идентификации земельных площадей, подсистему регистрации производителей 
сельхозпродукции (фермеров), подсистему субсидирования, подсистему управления 
заявлениями и подсистему анализа и учета, а также будет интегрирована с системами 
регистрации и идентификации животных, автоматизации лизинговых операций, 
регистрации сельхозтехники, мониторинга субъектов сельского хозяйства и системами 
информации о рынке сельского. 



4

Все эти данные будут в режиме онлайн поступать в единый процессинговый центр, 
который позволит в кротчайшие сроки выявлять проблемные места аграрной отрасли 
России и оперативно принимать оптимальные решения для повышения эффективности 
сельского хозяйства страны. 

Оператором системы будет являться министерство сельского хозяйства страны. Кроме 
этого, технология будет интегрирована с информационными системами министерств 
юстиции, налогов, транспорта, Госкомитета по земле и картографии, Госкомитета по 
имущественным вопросам и других госструктур. 

На рисунке 1 представлена обобщенная структура данной технологии. 
 

 
Рисунок 1 – Обобщенная структура «Электронного сельского хозяйства» 

 
Открытый доступ к информации также способствует развитию сельского хозяйства. 

Появляется огромное множество полезной информации, имеется потенциал для обмена 
знаниями и сотрудничества в сельском хозяйстве. 

Создание системы электронного сельского хозяйства позволит обеспечить организацию 
эффективной деятельности, безопасность данных, прозрачности в ведении отчетности в 
области сельского хозяйства [4]. 

Одновременная реализация внедрения электронного сельского хозяйства совместно с 
реализацией планов по развитию сельского хозяйства поднимет нашу страну на новый 
уровень.  

Можно выделить следующие преимущества: 
 Повышение производительности труда. 
 Уровня жизни. 
 Сокращение издержек. 
 Технология электронного сельского хозяйства в открытом доступе также позволяет 

сельскохозяйственным организациям сотрудничать с целью обмена знаниями. 
 Благодаря обмену знаниями и данными станет возможным привлечение большего 

числа заинтересованных сторон в сельское хозяйство, в частности в иcследования в области 
сельского хозяйства. Кроме того, достижения в области совместного использования данных 
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улучшили процесс обмена информацией, что позволяет избежать расходов, связанных с 
тарифами на их передачу. 
 Развитие предпринимательства, предприимчивости в сельскохозяйственной 

деятельности. Электронное сельское хозяйство привлекает новые партнерские отношения и 
формы инвестиций. 
 Облегчит производителям доступ к рынкам сбыта. 
 Обеспечение прозрачности и отчетности государственной поддержки аграрному 

сектору. 
При внедрении технологии электронного сельского хозяйства можем столкнуться со 

следующими проблемами: 
 Сложность и медленные темпы распространения ИКТ в регионы усугубляются 

незрелостью ИТ - индустрии, нехваткой квалифицированных специалистов и 
необходимостью доставки услуг сельским жителям. 
 Поэтому в целях ускорения этих процессов аграрное ведомство необходимо 

проводить мониторинги и реализовывать иные меры по оптимизации имеющейся 
информации по фермерским хозяйствам и вовлеченным в сельскохозяйственный оборот 
землям.  
 Данный проект предполагает привлечение достаточно крупных вложений, затрат, 

что в настоящее время ограничено экономическим кризисом.  
 Законодательные и регуляторные барьеры. 
 Инновационные процессы должны постоянно регулироваться государством при 

помощи соответствующей инновационной политики, которая будет способствовать 
систематическому и прогрессирующему организационному, экономическому, технико - 
технологическому обновлению агропромышленного производства. 

Безусловно, это крупномасштабный проект будет формироваться в течение нескольких 
лет, требует немалых усилий, средств и грамотного подхода. Механизм призван обеспечить 
прозрачность и подотчетность реализуемых в рамках господдержки аграрному сектору 
мероприятий.  

Только совместными усилиями в перспективе повысить инновационную активность в 
сельском хозяйстве страны. Это позволит не только повысить эффективность деятельности, 
но и его конкурентоспособность на международном рынке. 
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
Обеспечение безопасности промышленной организации является одной из главной 

задач, как государства, так и промышленности Российской Федерации. Главными 
системные документами в частях промышленного предприятия является Федеральный 
закон от 21.07.97 №116 - ФЗ [1]. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 
от 21.07.1997 №116 - ФЗ [1] организации, использующие опасные производственные 
объекты, обязаны обеспечивать осуществления экспертиз промышленной устойчивости 
сооружений и зданий, которые проводятся в случае, определенных Правил проведений 
экспертиз промышленной безопасности [2]. 

Опираясь на запросы Правил проведения экспертизы промышленной безопасности и 
Порядка осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, 
нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности [4], предлагается алго-
ритм осуществления экспертизы промышленной надежности сооружений и зданий. 

Так же, опираясь на рекомендации требований СА - 03 - 006 - 06 [3] и публикации 
«Эксперты в областях промышленной безопасности» [5], рекомендуется следующая 
программа экспертного проверки состояния несущих конструкций сооружений и зданий 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Программа экспертизы промышленной безопасности  
(экспертного обследования состояния несущих) конструкций зданий и сооружений 
1. Цель экспертиз Оценка соответствий строительных конструкций 

объектов экспертиз, предъявляемых к ним 
эксплуатационными требованиями и определение 
возможностей продления сроков дальнейших безопасных 
методов использования 2. Состав работ 

2.1. Подготовительная 
работа 

- анализ и подбор проектно - технической документации  
- знакомство с объектом исследования, его объемно-
планировочными и конструктивными решениями, 
материалом инженерно - геологических изысканий; 

2.2. Рассмотрение воздействий фактических факторов воздействия на конструкции 
объектов экспертиз 
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2.3. Проверка состо-
яний конструкций 
объектов экспертиз 

а) Предварительное (визуальное) обследование: 
- сплошное предварительное обследование 
конструкций здания (сооружения) и выявление 
повреждений и дефектов по внешним признакам с 
необходимыми замерами и их фиксацией. 
б) Детальное (инструментальное) обследование: 
проверка соответствия строительных конструкций здания 
(сооружения) проектной документации и требованиям 
нормативных документов, выявление дефектов и 
повреждений элементов и узлов конструкций с 
составлением ведомостей дефектов и повреждений (с 
указанием их месторасположения); - определение 
расчетных усилий в несущих конструкциях, 
воспринимающих эксплуатационные нагрузки; 
- работы по обмеру необходимых геометрических па-
раметров здания (сооружения), конструкций, их 
элементов и узлов, в том числе с применением гео-
дезических приборов; 
- инструментальное определение параметров дефектов 
и повреждений; 
- определение фактических прочностных характери-
стик материалов основных несущих конструкций и их 
элементов; 
- измерение параметров эксплуатационной среды, 
присущей технологическому процессу в здании (со-
оружении); 
- определение реальных эксплуатационных нагрузок и 
воздействий, воспринимаемых обследуемыми кон-
струкциями с учетом возможного влияния деформаций 
грунтового основания; 
- определение реальной расчетной схемы здания (со-
оружения) и его отдельных конструкций; 
 - уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок; 
 - оценка соответствия площади и весовых характеристик 
легкосбрасываемых конструкций требуемой величине, 
обеспечивающей взрывоустойчивость объекта; 
 - анализ причин появления дефектов и повреждений в 
конструкциях; 
 - составление итогового документа (акта, заключения, 
технического отчета) с выводами по результатам об-
следования 

 
 А так же: 
2.4 Оценка соотношения рабочего процесса технологическому распорядку на 

изготовлении продукции в обследуемом предмете экспертизы 
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2.5 Выполнение контрольного расчета конструкций предмета экспертизы с учетом 
обнаруженных при обследовании дефектов, отклонений и повреждений, фактических (или 
прогнозируемых) нагрузок и свойств материалов этих конструкций 

2.6 Подготовка заключительных экспертиз промышленных безопасностях по резуль-
татам экспертных обследований предметов экспертизы. 

В ходе проведенных исследований работники выявляют, насколько объект 
недвижимости в процессе эксплуатации подвергся физическому износу, какие дефекты и 
повреждения обнаружены при осмотре и исследовании конструкций, можно ли их 
устранить легко, или для этого потребуется капитальная поправка. В итоге технических 
экспертиз является также определения безопасности дальнейших эксплуатаций объекта, а 
также своевременные принятия мер по устранению всевозможных нарушений в 
конструкциях зданий. 

Предложения по исправлению дефектных или поврежденных конструкций 
разрабатываемых для каждого вида дефекта или повреждения оформляются в виде 
таблицы 2 [6]. 

 
Таблица 2 

Рекомендации и мероприятия  
по ремонту поврежденных зданий. 

 

Наименования дефектов или 
повреждений конструктивных 
элементов 

Перечень ремонтных мероприятий 

1. Выветривание растворного шва в 
кирпичных складах. 

1. Удаление остатков старого 
раствора. 
2. Оштукатуривание 
3. Заделка шва раствором. 

2. Одиночное мелкое повреждение и 
пробоины в кровле и местах 
примыканий к вертикальным 
поверхностям, прогиб настенных 
желобов 

1. Ремонт кровли, желобов местами 

3. Вздутие поверхностей, трещины, 
разрывы (местами) верхних слоев 
кровли, требующие замен до 10 % 
кровли 

1. Смена верхнего слоя покрытия с 
разрезкой вздувшихся мест 
2. Дополнительное покрытием еще 
одним слоем. 

4. Коррозия водопроводных и 
канализационных труб, наличие 
конденсата на трубах, отдельное 
нарушение теплоизоляции магистралей 
и стояков 

1. Очистка от ржавчин. 
2. Восстановление / нанесение 
антикоррозионного покрытия. 
3. Замена металлических труб на 
металлопластиковые 
4. Восстановление / устройство 
теплоизоляции. 



9

 В цели сокращении затрат эксплуатирующих предприятий на проведение плановых 
исследовании, проводимых не реже чем один раз в 5 лет, необходимо в ходе обследований 
установить сроки в течение которых конструкции будут сохранять способность выполнять 
те функции, которые были им указаны первоначально без пришествия запредельных 
искажений и появления начальных признаков разрушений. 

Крайний срок службы отдельного конструктивного элемента и зданий в целом 
может быть определен исходя из нормативного срока службы и реального срока 
эксплуатации: 

Тост. = Тнорм. – Тэкспл.  
 где Тост. – крайний срок службы здания, лет; 
Тэкспл – период эксплуатации конструкции до моментов проведений 

обследований, лет. 
Тнорм. – период службы конструктивных элементов или зданий (сооружений) в 

целом, определяемых по данным таблиц в годах; 
 По нормативам экспертные работы по техническим обследованиям сооружений и 

зданий должны проводиться с периодом не реже чем один раз в течение 5 лет 
использования. Если здание сооружений соприкасаются с агрессивной средой, то 
проверку следует проводить каждый год. Для исследования объектов имущества 
может быть привлечен только квалифицированный эксперт, хорошо разбирающиеся 
в области юридических аспектах и строительных технологий [7]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 
В 70 - е годы двадцатого века на мировом рынке появились новые облицовочные 

изделия – «Алюминиевые Композитные Материалы», которые представляют собой 
«пирог», состоящий из двух предварительно окрашенных алюминиевых листов толщиной 
от 0,2 до 0,5 мм и негорючей минеральной прослойки или пластиковой прослойки из 
низкоплотного полиэстера. Химико–механическое соединение придает металлу высокую 
однородность, а специальное покрытие предохраняет о коррозии, кислотной среды и 
абразивного износа [1, с. 180].  

Такой композитный материал производится в виде непрерывной ленты, от которой 
отрезаются листы необходимого размера. Общая толщина листа от 3 до 6 мм, 
максимальная ширина – 1600 мм, максимальная длина – 7000 мм. В зависимости от фирмы 
производителя размеры могут несколько отличаются друг от друга. Композитные 
материалы устойчивы к температуре от – 50°С до + 80°С. В случае возгорания не 
происходит выделение токсичных газов [2, с. 113]. Теплоизоляционными свойствами 
материалы не обладают, т.к. внутренняя пластиковая прослойка относительно небольшой 
толщины. Термическое расширение определяется алюминиевыми листами.  

Основными эксплуатационными свойствами материала являются жесткость, 
устойчивость к ударам и механическим повреждениям, давлению. При одинаковой 
жесткости композитный материал весит в 3,4 раза меньше стального и в 1,6 раз меньше 
сплошного алюминиевого листа.  

Непрерывный процесс ламинирования обеспечивает композитному материалу 
уникальную плотность листа. Процесс нанесения лакокрасочного покрытия при рулонной 
покраске обеспечивает однородное высококачественное покрытие без видимых границ 
зерен.  

Алюминиевые композитные материалы выпускаются с односторонним цветным 
покрытием или с цветным покрытием с двух сторон на заказ, без окраски, с анодированной 
поверхностью, с окраской под натуральный камень (мрамор, гранит).  

Идеально ровные поверхности изделий из композитных материалов позволяют 
использовать их и для рекламных целей, для этого непосредственно на них наносятся 
аппликации из самоклеющихся пленок, может производиться цветная печать 
атмосфероустойчивыми красками.  

Все вышеперечисленные достоинства композитных материалов являются, несомненно, 
очень важными, но главное, что отличает этот тонколистовой материал от других – это 
способность трансформировать плоский лист в любую форму, причем не только в 
заводских условиях, но и непосредственно на строительной площадке. Из композитных 
материалов выполняют любые криволинейные формы с острыми или закругленными 
углами. Это позволяет проектировщику создавать фасады различной архитектурной 
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пластики, в т. ч. и с имитацией под натуральный камень [3, с. 139]. Сложные 
криволинейные формы, которые невозможно воплотить в камне, с легкостью могут быть 
выполнены из композитных материалов. Полученные изделия отличает высокая жесткость, 
а вместе с тем легкость и прямолинейность поверхности.  

Для применения изделий из композитного материала для вентилируемых фасадов 
происходит значительное увеличение звукоизоляционных свойств стен [4, с. 129]. 
Например, звукоизоляционные свойства стен из легкого бетона при облицовке 
увеличивается в 2 раза. Вследствие отсутствия резонанса материал способен также 
ослаблять вибрацию. По сравнению с алюминиевыми листами фактор поглощения (d) 
выше примерно в 6 раз.  

При транспортировке изделия из композитных материалов могут перевозиться как 
изогнутые в необходимые формы, например, кассеты, так и в качестве плоских листов, как 
выкройки будущих изделий. Это очень эффективно при перевозке на большие расстояния. 
Уменьшаются также и складские расходы.  

Технологичность обработки позволяет осуществить резку, сгибание, фрезеровку, 
сверление даже с помощью ручных станков по дереву и алюминию. Технология 
изготовления изделий из композитных материалов основана на простой методике холодной 
фрезеровки и сгиба. Этот метод позволяет выполнить формы различных типов и размеров. 
На внутренней стороне листа с помощью дисковой или пальчиковой фрезы выполняются в 
V – образные или прямоугольные борозды по краю предполагаемого сгиба. Пластиковая 
прослойка не должна быть прорезана до нижнего листа алюминия. Поскольку не требуется 
особого усилия, сгибание может производиться руками. Радиус сгиба определяется его 
формой фрезы и глубиной пропила. Фрезеровка выполняется стендовой пилой с 
фрезерным приспособлением или ручной фрезерной машиной.  

В качестве облицовки для вентилируемых фасадов из композитных материалов 
используются кассеты и панели. Они могут крепиться к подоблицовочной конструкции 
различными способами: клепочными и клепочными с подгибами; с помощью крепежного 
профиля; кассетным способом (на болтах, навесное крепление) [5, с. 174].  

Размеры панелей (ширина, высота, толщина) выбираются в зависимости от ветровых 
нагрузок и количества точек крепления на фасаде. Область применения композитных 
материалов очень широка. Это и облицовка для вентилируемых фасадов, балконов, 
карнизов, козырьков; отделка интерьеров; реклама для изготовления различных 
коробчатых конструкций; кожухи для различного оборудования и др. Устойчивость 
панелей к воздействию агрессивных сред и износоустойчивость дает возможность 
применять их как для облицовки общественных и жилых зданий, так и для дорожных 
сооружений (заправок и т.п.). Использование навесных панелей позволяет осуществлять 
легкий доступ к коммуникациям и осветительным приборам.  

Облицовочные изделия из легких композитных материалов широко используется также 
и для реконструкции зданий. Они позволяют придавать старым сооружениям современный 
вид.  
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УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКОЙ ОДНОФАЗНОГО 
ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ С СИНУСОИДАЛЬНОЙ 

ШИРОТНО - ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 
 
Предлагается вариант технической реализации системы управления однофазным 

инвертором напряжения с синусоидальной широтно - импульсной модуляцией на основе 
метода направления на цель, обеспечивающий заданные нелинейные динамические 
свойства системы. Рассматриваемая система управления решает задачу обеспечения 
синусоидальности выходного напряжения инвертора при изменении его параметров в 
широком диапазоне, сопровождающееся бифуркациями. Это позволяет исключить 
нежелательные динамические режимы не прибегая к параметрическому синтезу системы. 
Метод направления на цель для управления нелинейной динамикой систем с 
синусоидальной широтно - импульсной модуляцией применяется впервые и обеспечивает 
ряд преимуществ по сравнению с другими известными методами. 
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Однофазные мостовые инверторы с синусоидальной широтно - импульсной модуляцией 
(СШИМ) на сегодняшний день нашли широкое применение в системах, где требуется 
преобразование постоянного напряжения в переменное синусоидальное. Эти устройства 
представляют собой замкнутые системы автоматического управления с обратной связью по 
напряжению, склонные к сложной динамике [1, 2]. В этих системах в результате 
бифуркаций при изменении параметров возможно возникновение нежелательных 
динамических режимов, сопровождающихся существенным искажением 
синусоидальности выходного напряжения, что ведет к распространению помех в нагрузку, 
перегрузке ключей по току, а также к появлению акустических эффектов при работе 
устройства. Для исключения указанных режимов необходимы специфические алгоритмы 
управления нелинейной динамикой. 

Среди подходов к управлению нелинейной динамикой дискретных систем можно 
выделить два основных направления: методы, базирующиеся на линеаризации 
отображения Пуанкаре [3] и методы с запаздывающей обратной связью. Также известен 
подход, связанный с так называемым резонансным возмущением параметров [4]. 
Применение перечисленных методов в силовой электронике широко освещалось в научной 
литературе. Некоторых из работ рассматривается возможность использования метода 
резонансного возмущения параметра системы с СШИМ с целью стабилизации желаемого 
динамического режима. Здесь возмущение управляющего воздействия задавалось в виде 
гармонического сигнала. Также рассматривается возможность применения метода с 
запаздывающей обратной связью. При рассмотрении метода компенсации наклона, 
являющегося разновидностью метода резонансного возмущения параметра, возмущающее 
воздействие задавалось в виде линейно - спадающего сигнала. К недостаткам 
перечисленных работ можно отнести отсутствие анализа работоспособности 
рассмотренных методов при вариации параметров системы в широком диапазоне 
(сопротивления нагрузки, входное напряжения, задающего воздействия), что приводит к 
появлению сложных динамических режимов. При изменении параметров системы 
необходима адаптация параметров метода управления, что предъявляет высокие 
требования к ресурсам микроконтроллера. Метод линеаризации отображения Пуанкаре в 
системах с СШИМ не применялся в связи с очень высокими требованиями к 
вычислительным ресурсам при расчете корректирующих воздействий. 

Метод направления на цель (МНЦ), который позволяет расширить возможности 
стабилизации желаемого режима в широком диапазоне вариации параметров системы по 
сравнению с упомянутыми ранее методами. Использование данного метода для управления 
нелинейной динамикой преобразователя постоянного напряжения весьма эффективно. 

Основной задачей данной работы является создание системы управления однофазным 
инвертором напряжения с СШИМ на основе МНЦ с минимальными требованиями к 
быстродействию управляющего микроконтроллера, обеспечивающего желаемый 
динамический режим в заданном диапазоне вариации параметров системы. 

Под желаемым динамическим режимом будем понимать режим, в котором период 
процессов совпадает с периодом задающего синусоидального сигнала. Данный режим 
носит название 1 - цикла. При этом коэффициент заполнения СШИМ на всех тактовых 
интервала, укладывающихся на периоде управляющего сигнала, 0<γ<1. Также могут 
реализовываться нежелательные m - циклы, где период процессов в системе в m раз 
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больше, чем период задающего синусоидального сигнала. Далее показатель m будем 
называть кратностью цикла. 

Управление нелинейной динамикой на основе метода направления на цель имеет 
проблему: необходимость предварительного расчета стабилизируемой неподвижной точки 
отображения, что в случае отображений более высоких порядков затруднительно и связано 
с большими вычислительными затратами.  

Функциональная схема системы управления однофазного инвертора напряжения c 
СШИМ с использованием МНЦ представлена на рис. 1. 

В СУ на рис. 1 можно выделить основную подсистему управления, обеспечивающую 
стабилизацию среднего значения выходного напряжения без учета нелинейных 
динамических свойств и вспомогательную подсистему управления, обеспечивающую 
стабилизацию желаемого динамического режима (1 - цикла). 

Предлагаемая структура системы управления может быть реализована достаточно 
большим спектром современных цифровых сигнальных микроконтроллеров или недорогих 
программируемых логических интегральных схем. Результаты математического 
моделирования преобразователя напряжения на основе СШИМ представлены на рис. 2 в 
виде карт динамических режимов, которые показывают особенности разбиения 
пространства параметров системы на области устойчивости различных режимов. 

 

 
Рис. 1. Система управления преобразователем напряжения с СШИМ 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Двухпараметрические диаграммы: а) карта динамических режимов, 
б) относительное действующее значение паразитных гармоник 

выходного напряжения 
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Как видно из рис. 2, а, площадь области желаемого 1 - цикла (A1,1) системы без 
управления нелинейной динамикой относительно мала. При большой амплитуде 
задающего сигнала в системе реализуется нежелательный 1 - цикл (A1,2), где на ряде 
тактовых интервалов наблюдается перемодуляция. При больших входных напряжениях 
наблюдается область квазипериодических колебаний с окнами периодичности (рис. 2, а). 
На рис. 2, б представлена диаграмма действующего значения паразитных гармоник с 
номером, отличным от 1. Очевидно, при высоких входных напряжениях действующее 
значение паразитных гармоник велико, что ведет к существенному искажению 
синусоидальности выходного напряжения.  

Анализ карты динамических режимов показывает, что площадь области желаемого 1 - 
цикла (A1,1) существенно увеличилась по сравнению с площадью областью 1 - цикла 
системы без управления нелинейной динамикой (рис. 2, а). Также существенно 
уменьшается действующее значение паразитных гармоник при больших входных 
напряжениях. 

На рис. 3, а представлена карта динамических режимов, построенная для системы 
автоматического управления на основе МНЦ. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Двухпараметрические диаграммы: а) карта динамических режимов, 
б) относительное действующее значение паразитных гармоник 

выходного напряжения 
 
Анализ рис. 3, а показывает, что площадь области желаемого 1 - цикла (A1,1) существенно 

увеличилась по сравнению с площадью областью 1 - цикла системы без управления 
нелинейной динамикой (рис. 2, а). Также, как видно из рис. 3, б, существенно уменьшается 
действующее значение паразитных гармоник при больших входных напряжениях. На карте 
осталась область нежелательного 1 - цикла A1,2, в котором на некоторых тактовых 
интервалах реализуется перемодуляция, что делает невозможным устранение данного 
режима. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование МНЦ позволило существенно 
улучшить нелинейные динамические свойства системы, при этом коэффициент усиления 
пропорционального регулятора остался неизменным, что позволяет в данном случае 
сохранить заданную статическую ошибку. 

В работе система управления нелинейной динамикой системы автоматического 
управления с СШИМ на основе метода направления на цель. Для управления системы с 
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СШИМ данный метод применен впервые. Полученные результаты показывают, что 
выбранных параметрах использование МНЦ позволяет существенно расширить область 
желаемого динамического режима не прибегая к адаптации параметров метода. Данный 
алгоритм управления не требует значительных вычислительных ресурсов 
микроконтроллера и может быть применен для управления нелинейной динамикой 
инверторов с другими видами СШИМ при незначительной модификации 
стробоскопического отображения. 
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Значимая роль стандартизации в товароведческой экспертизе обусловлена в первую 
очередь аналогичностью преследуемых общественных целей. А именно тем, что 
стандарты, разработанные в определённом направлении, поддерживают и обеспечивают 
проведение грамотной и точной товароведческой оценки, проводимой в целях 
установления соответствия продукции законодательным нормам, критериям безопасности, 
обеспечения конкурентоспособности и качества продукции [1, с. 461]. 

Стандартизация нашла широкое применение в товароведческой экспертизе текстильных 
и швейно - трикотажных товаров. Государственные отраслевые стандарты определяют 
основные требования качества и безопасности к используемому сырью, технологию 
изготовления изделия, а также процедуру контроля качества и сортность [3, с. 170]. 
Например, ГОСТ 26623 - 85 «Материалы и изделия текстильные. Обозначения по 
содержанию сырья», ГОСТ 17037 - 85 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и 
определения», ГОСТ 4103 - 82 «Изделия швейные. Методы контроля качества», ГОСТ 
10581 - 91 «Изделия швейные и трикотажные. Маркировка. Упаковка и хранение», ГОСТ 
12566 - 88 «Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности», ГОСТ 16504 
- 81 «Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.», 
ГОСТ 20521 - 75 «Технология швейного производства. Термины и определения.», ГОСТ 
20566 - 75 «Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора 
проб», ГОСТ 22977 - 89 «Детали швейных изделий. Термины и определения», ГОСТ 24103 
- 80 «Изделия швейные. Термины и определения дефектов», ГОСТ 16958 - 71 «Изделия 
текстильные. Символы по уходу». Можно заметить, что в качестве законодательной базы 
оценки используются стандарты, разработанные ещё в 70 - 80 гг. прошлого века. Если 
методика отнесения ткани к определённому сорту или терминология дефектов актуальны 
до сих пор, то методы контроля качества изделия меняются в зависимости от научно - 
технического прогресса, следовательно, нуждаются в постоянной корректировке. Не только 
научные инновации влияют на деятельность по стандартизации в данной области. 
Интеграция страны в международное экономическое пространство позволяет использовать 
достижения в текстильной промышленности, а также применять и внедрять в российскую 
систему международные стандарты [2, с. 789]. 

Меняется технология производства, что влечёт за собой применение новых для 
текстильной промышленности материалов и способов изготовления. Так, используя 
инновационные способы окраски швейно - трикотажных изделий, производители 
вынуждены применять новые методы контроля их качества. Одним из последних 
стандартов, принятых в этой области, является ГОСТ Р ИСО 105 - А11 - 2015 «Материалы 
текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А11. Метод с использованием 
техники цифрового изображения». Этот стандарт подготовлен Техническим комитетом по 
стандартизации ОАО «ВНИИС» на основе аутентичного перевода международного 
стандарта ИСО 105 - А11:2012 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А11. 
Определение степени устойчивости окраски с применением техники цифрового 
изображения». Стандартом определяются:  
 правила работы с аппаратурой и условия проведения испытаний; 
 требования к оцениваемым образцам и пробам; 
 формулы вычисления степени устойчивости цвета; 
 алгоритм определения оценки, выставляемой образцу; 
 определяет погрешность прогнозирования; 
 определяет процедуру составления протокола испытаний. 
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Данный стандарт позволяет эффективно спрогнозировать степень устойчивости окраски 
за счёт сочетания установок цифровой фотосъемки и формул устойчивости для оценки 
изменения окраски. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ 

В ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ Г.ЧЕРЕПОВЦА 
 

Стратегия развития г.Череповца до 2022 года предлагает жилую застройку следующих 
типов [2]: 

 - многоэтажная (5 - 12 этажей) застройка в кирпичном, панельном, монолитном или 
смешанном исполнении по типовым или индивидуальным проектам; 

 - застройка средней этажности (2 - 4 этажа) со стенами, преимущественно, из кирпича; 
 - малоэтажная индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью 

от 1 до 3 этажей, включая мансардный. 
Площадками жилищного строительства на расчетный срок будут Зашекснинский и 

Заягорбский районы. Анализ инженерно - геологических условий этих районов г. 
Череповца позволил выделить следующие основные схемы напластования грунтов [1]. 

Схема I: с поверхности на глубину до 2 м залегают насыпные грунты, супеси 
пластичные, пески от пылеватых до средней крупности с расчетным сопротивлением R = 
100 - 200 кПа (тип Iа); далее – глинистые грунты от мягкопластичных до полутвердых с R = 
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200 - 300 кПа (тип Iб), подстилаемые моренными суглинками и глинами от полутвердых до 
твердых с гравийно - галечными включениями с R > 300 кПа (тип Iв). 

Схема II: с поверхности на глубину до 4 м залегают слабые грунты (недоуплотненные 
насыпные, рыхлые пески, глинистые грунты со слабыми прослойками с R < 100 кПа (тип 
IIа); далее – грунты аналогичные (типам Iб и Iв). 

Схема III: в толще надежных грунтов, соответствующих типам Iб и Iв, на глубине от 3 до 
6 м залегают слабые грунты (тип IIа) с R < 100 кПа. 

Таким образом, проанализировав грунтовые условия г. Череповца и конструктивные 
особенности планируемых для застройки зданий, можно на стадии выбора вариантов 
предложить следующие виды фундаментов, представленные на рис. 1 и в табл. 1. 

Для грунтов по схеме I: фундаменты мелкого заложения на естественном основании с 
глубиной заложения не менее расчетной глубины промерзания (1а) или с заделкой в 
несущий слой не менее чем на 0,1 м (1б), свайные фундаменты из забивных (1в) или 
буровых свай (1г), плитные фундаменты (1д, 1е). 

Для грунтов по схеме II: фундаменты на искусственно улучшенном основании (2а), 
фундаменты мелкого заложения с заделкой в несущий слой не менее чем на 0,1 м (2б), 
свайные фундаменты из забивных (2в, 2г) или буровых свай (2д), свайно - плитные 
фундаменты (2е, 2ж). 

Для грунтов по схеме III: фундаменты на естественном основании неглубокого 
заложения с уширенной подошвой (3а), или с проходкой слабых грунтов и с заделкой в 
несущий слой не менее чем на 0,1 м (3в), фундаменты на закрепленных грунтах (3б), 
свайные фундаменты и из забивных (3г) и буровых свай (3д), свайно - плитные 
фундаменты (3е). 

 

 
 

 
 

 
Рисунок 1. Варианты фундаментов для грунтовых условий г.Череповца 
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Таблица 1 – Варианты фундаментов для различных зданий и грунтов 

Тип зданий Жилые Общест -  
венные 

Производ - 
ственные 

Этажность до 4 эт. до 12 эт. до 10 эт. 1 эт. 

Конструктивное 
решение Кирпичные 

Кирпичные, 
монолитные, 
панельные 

Каркасные, 
монолитные Каркасные 

Примерный уровень давлений под фундаментами 

 100 - 200 кПа 250 - 350 кПа 1000 - 3000 кН 
300 - 500 кПа 

1000 - 3000 
кН 

Схема грунтов Варианты фундаментов по рис. 1 

Схема I 1а, 1в, 1д 1б, 1в, 1е 1в 1б, 1в, 1г 

Схема II 2а, 2б, 2в, 2е 2а, 2б, 2в, 2е, 
2ж 2г, 2ж 2б, 2в, 2д 

Схема III 3а, 3б, 3г 3б, 3в, 3г, 3е 3в, 3г, 3е 3б, 3в, 3г, 3д 
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С появлением компании Apple, на рынке мобильных устройств возникли заметные 

изменения. Для того чтобы определить основное направление развития изменения объема 
продаж используются модели временных рядов. 



21

Временной ряд это совокупность значений какого - либо показателя за несколько 
последовательных моментов времени. 

Каждый уровень y(t) временного ряда формируется под совместным влиянием 
длительных (оказывающих на изучаемое явление определяющее влияние и формирующих 
основную тенденцию ряда – тренд T(t)), кратковременных (формирующих сезонные 
колебания ряда S(t)) и случайных (отражающихся случайными изменениями уровней ряда 
ԑ(t)) факторов. 

Модель, в которой временной ряд представлен как сумма перечисленных компонент, т.е. 
y(t) = T(t)+ S(t)+ ԑ(t), называется аддитивной, а модель, в которой временной ряд 
представлен как произведение перечисленных компонент, т.е. y(t) = T(t)S(t)ԑ(t), называется 
мультипликативной. 

Выбор модели осуществляется на основе анализа структуры сезонных колебаний. Если 
амплитуда приближенно постоянная, используют аддитивную модель, а в случае если 
амплитуда возрастает или уменьшается, используют мультипликативную модель. 

Основная задача эконометрического исследования временного ряда – выявить каждую 
из перечисленных компонент ряда. 

Задача выявления основной тенденции развития в статистике называется выравниванием 
временного ряда. 

Основной тенденцией развития (трендом) называется плавное и устойчивое изменение 
уровня явления во времени, свободное от случайных колебаний. 

Методами выявления тренда являются:  
Метод укрупнения интервалов - основан на укрупнении периодов времени, к которым 

относятся уровни ряда. При суммировании уровней по укрупненным интервалам 
колебания в уровнях, обусловленные случайными причинами, взаимопогашаются и более 
четко обнаруживается общая тенденция. 

Метод скользящей средней - заключается в том, что рассматривается средний уровень из 
определенного числа первых по счету уровней ряда, затем – из такого же числа первых по 
счету уровней , но начиная со второго по счету и т.д. Таким образом, средняя как бы 
«скользит» по ряду динамики, продвигаясь на один срок. 

Метод аналитического выравнивания: фактические уровни ряда заменяются плавно 
изменяющимися уровнями, полученными из уравнения регрессии уt=ʄ(t)+ ԑ. При 
аналитическом выравнивании используются различные виды трендовых моделей. 

Исследование объема продаж мобильных телефонов компании Apple с помощью 
мультипликативной модели. 

Имеются поквартальные данные о количестве проданных телефонов компанией Apple за 
2008 - 2014 г., в миллионах единиц 

 
Квартал / 
год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 2,32 4,36 8,74 16,24 37,04 47,79 51,03 
2 1,70 3,79 8,75 18,65 35,06 37,43 43,72 
3 0,72 5,21 8,40 20,34 26,03 31,24 35,20 
4 6,89 7,37 14,10 17,07 26,91 33,80 39,27 
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По графику ряда Рис 1. можно установить наличие приблизительно линейного тренда и 
сезонных колебаний (период равен 4) возрастающей амплитуды, поэтому используется 
мультипликативная модель, y(t) = TSԑ. 

Определим ее компоненты, сезонную и трендовую. 
Проведем выравнивание исходного ряда методом скользящей средней за четыре 

квартала и процедуру центрирования для исключения влияния сезонной компоненты. 
Результаты расчетов представлены в таблице 1: 

 

 
Рис.1 
Табл.1 

Сквозной 
номер 
квартала 

Количество 
проданных 
телефонов 

Скользящая 
средняя за 4 
квартала 

Центрированная 
скользящая 
средняя 

Оценка 
сезонной 
вариации 

1 2,32  -   -   -  
2 1,7 2,91  -   -  
3 0,72 3,42 3,16 0,23 
4 6,89 3,94 3,68 1,87 
5 4,36 5,06 4,50 0,97 
6 3,79 5,18 5,12 0,74 
7 5,21 6,28 5,73 0,91 
8 7,37 7,52 6,90 1,07 
9 8,74 8,32 7,92 1,10 
10 8,75 10,00 9,16 0,96 
11 8,4 11,87 10,94 0,77 
12 14,1 14,35 13,11 1,08 
13 16,24 17,33 15,84 1,03 
14 18,65 18,08 17,70 1,05 
15 20,34 23,28 20,68 0,98 
16 17,07 27,38 25,33 0,67 
17 37,04 28,80 28,09 1,32 
18 35,06 31,26 30,03 1,17 
19 26,03 33,95 32,60 0,80 
20 26,91 34,54 34,24 0,79 
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21 47,79 35,84 35,19 1,36 
22 37,43 37,57 36,70 1,02 
23 31,24 38,38 37,97 0,82 
24 33,8 39,95 39,16 0,86 
25 51,03 40,94 40,44 1,26 
26 43,72 42,31 41,62 1,05 
27 35,2  -   -   -  
28 39,27  -   -   -  

 
Оценки сезонной вариации для мультипликативной модели определяются как частное от 

деления фактических уровней ряда yt на центрированные скользящие средние. 
Расчет сезонной компоненты выполним в расчетной таблице 2, в которой оценки 

сезонной вариации записываются под соответствующим номером квартала в году:  
 

Табл. 2 

Показатели Год 
Номер квартала в году 

Сумма 

1 2 3 4 
  2008     0,23 1,87 
  2009 0,97 0,74 0,91 1,07 
  2010 1,10 0,96 0,77 1,08 
  2011 1,03 1,05 0,98 0,67 
  2012 1,32 1,17 0,80 0,79 
  2013 1,36 1,02 0,82 0,86 
  2014 1,26 1,05     

Итого 7,04 5,99 4,51 6,34 
Среднее 1,17 1,00 0,75 1,06 3,98 

Скорректированное Si 1,18 1,01 0,75 1,07 4,00 
 

В строке Среднее рассчитаны средние сезонной вариации по годам за каждый квартал и 
их сумма, равная 3,98. 

В мультипликативной модели предполагается. Что сумма всех сезонных компонент по 
всем кварталам должна быть равна четырем - числу сезонов в году (условие 
взаимопогашаемости сезонных воздействий). 

В строке Скорректированное Si рассчитаны значения сезонных компонент Si как 
произведение соответствующей средней сезонной вариации на корректирующей 
коэффициент 4 / 3,98=1,005025.  

Расчет трендовой компоненты и ошибок выполним в таблице 3:  
 

Табл.3 
t Y S Y / S=Te T e=Y / (TS) e=Y - TS 
1 2,32 1,18 1,97  - 2,78  - 0,99 5,60 
2 1,7 1,01 1,68  - 1,01  - 1,70 2,72 
3 0,72 0,75 0,96 0,75 0,72 0,16 
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4 6,89 1,07 6,44 2,52 2,93 4,20 
5 4,36 1,18 3,69 4,28 1,20  - 0,69 
6 3,79 1,01 3,75 6,05 0,63  - 2,32 
7 5,21 0,75 6,95 7,81 0,50  - 0,65 
8 7,37 1,07 6,89 9,57 0,82  - 2,87 
9 8,74 1,18 7,41 11,34 0,91  - 4,64 
10 8,75 1,01 8,66 13,10 0,67  - 4,48 
11 8,4 0,75 11,20 14,87 0,42  - 2,75 
12 14,1 1,07 13,18 16,63 0,91  - 3,70 
13 16,24 1,18 13,76 18,40 1,04  - 5,47 
14 18,65 1,01 18,47 20,16 0,93  - 1,71 
15 20,34 0,75 27,12 21,92 0,70 3,90 
16 17,07 1,07 15,95 23,69 0,77  - 8,28 
17 37,04 1,18 31,39 25,45 1,72 7,01 
18 35,06 1,01 34,71 27,22 1,30 7,57 
19 26,03 0,75 34,71 28,98 0,67 4,29 
20 26,91 1,07 25,15 30,75 0,94  - 5,99 
21 47,79 1,18 40,50 32,51 1,73 9,43 
22 37,43 1,01 37,06 34,27 1,10 2,81 
23 31,24 0,75 41,65 36,04 0,65 4,21 
24 33,8 1,07 31,59 37,80 0,96  - 6,65 
25 51,03 1,18 43,25 39,57 1,52 4,34 
26 43,72 1,01 43,29 41,33 1,07 1,98 
27 35,2 0,75 46,93 43,10 0,61 2,88 
28 39,27 1,07 36,70 44,86 0,94  - 8,73 

 
Разделив каждый уровень исходного ряда на соответствующие значения сезонной 

компоненты (столбец «Y / S=Te»), исключим влияние сезонной компоненты и в результате 
получим только тенденцию и случайную компоненту. 

Проводя аналитическое выравнивание ряда (Те) с помощью линейного тренда, получим 
следующее уравнение линии тренда: Т=а+bt, T= 1,76 - 4,54 

Уровни ряда Т для каждого t=1,2,…,28 указаны в вышеприведенной таблице. 
Графики исходного ряда и его тренда приведены на рисунке 2. 
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Формула для расчета ошибки в мультипликативной модели e = Y / (TS). 
Чтобы сравнить мультипликативную модель с другими моделями, ошибки в 

мультипликативной модели определяются как e = Y - TS.  
Дисперсии фактического ряда и ошибки, рассчитанные в Excel с помощью функции 

ДИСПР, составляют: var(y) = 236,27; var(e) = 0,57 . 
Для оценки качества построенной модели можно использовать выражение  
1 -         

       ; =0,99, т.е. мультипликативная модель объясняет 99 % общей вариации 

уровней исходного временного ряда. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена роль стандартизации в инновационной деятельности, ее 

нормативно - правовая база и влияние на предприятия.  
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Стандартизация – залог формирования благоприятной среды для внедрения инноваций. 

Инновации – это не только новые продукты или услуги, но и процессы, методы, стратегии 
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и бизнес - модели, которые были задуманы и реализованы с целью принести клиентам, 
сотрудникам и собственникам компании осознанные преимущества: финансовые, 
потребительские, социальные, конкурентные и т.п. 

Инновационные продукты не мыслимы без разработки и принятия документов в области 
стандартизации. Без установления соответствующих технических норм и правил 
невозможно провести необходимые для внедрения новых технологий испытания, 
организовать промышленное, а затем и серийное производство, оценить соответствие 
продукции или услуги установленным требованиям с целью допуска на рынок, а также 
применять новую продукцию.  

Стандарты способствуют успешному переходу от идеи к ее воплощению и внедрению 
нового продукта, сокращая путь инновации от максимальной достижимости к 
минимальной достаточности.  

Стандартизация может выступать в качестве некого ускорителя продвижения 
инновации, позволяя исключить широкую дифференциацию, обеспечить совместимость и 
безопасность продукции. Также способствует сосредоточению инвестиций и ресурсов на 
важных инновационных направлениях и задает общее направление инновации.  

Исследуя стандартизацию как инструмент обеспечения контроля и надзора за 
инновационной продукцией в России можно говорить, что: 

1. Правительство РФ до вступления в силу технического регламента обязано 
утвердить перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы 
исследований и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 
применения и исполнения принятого технического регламента и осуществления оценки 
соответствия, в том числе инновационной продукции. Отсутствие стандартов на методы 
измерений не позволит обеспечить эффективный метрологический контроль над 
продукцией.  

2. Одним из серьезных недостатков принятых технических регламентов является 
отсутствие требований к инновационной продукции, для обеспечения ее скорейшего 
выхода на рынок.  

3. На стадии обращения продукции, стандарты обеспечивают эффективный 
контроль и надзор за ее безопасностью и соответствие требованиям технических 
регламентов, не допускают попадания на рынок некачественной или опасной продукции.  

Разработка стандартов необходима для подтверждения выполнения требований 
технических регламентов. Не каждый производитель, тем более малое предприятие, 
сможет в отсутствие стандарта доказать, что инновационная продукция выполняет 
требования технических регламентов, это требует дополнительных затрат.  

Рассмотрим стандартизацию как элемент обеспечения глобальных проектов. 
 Без применения стандартов невозможна реализация глобальных проектов, 

затрагивающих несколько стран; 
 Стандарты позволяют стать бизнесу страны частью глобальной экономики;  
 Для реализации сложных проектов необходимо применение комплекса 

стандартов. В таких проектах часть решений принимается на основании экспертных 
заключений комиссии. Итогом проектов являются уникальные (инновационные) объекты.  

Сегодня российские компании, приобретая предприятие за рубежом, не уделяют 
должного внимания вопросам стандартизации, мало участвуют в разработке новых 
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стандартов ИСО. В истории есть примеры, когда стандартизация позволила 
перенести производства из ряда европейских стран в страны восточной и юго - 
восточной Азии, обеспечив качество продукции, сопоставимое с европейским.  

Россия также старается поддерживать стандартизацию как инструмент обеспечения 
инновационной деятельности. Например, одним из стратегических документов является 
«Концепция долгосрочного прогноза научно - технического развития Российской 
Федерации на период до 2025 года». Основная цель прогноза - разработка вариантов 
долгосрочного научно - технологического развития.  

Таким образом, можно сделать выводы о стандартизации в инновационной 
деятельности, существующей в России:  

1. В России, в целом существует нормативно - правовая база инновационной 
деятельности.  

2.  Низкая эффективность координации инновационной деятельности элементов 
инфраструктуры.  

3. Нормативная база в части создания эффективных экономических стимулов для 
субъектов инновационной деятельности требует доработки.  

4. Не решен в нормативно - правовой базе вопрос о месте стандартизации в 
инновационном процессе.  

Необходимо:  
 принять федеральный закон «О стандартизации» в пакете нормативно - правовых 

актов в сфере инновационной деятельности;  
 сформировать нормативные экономические стимулы для деятельности по 

стандартизации (НК РФ, НИОКР, система ГЧП);  
 включить в каждую государственную технологическую программу (в т.ч. ФЦП) 

раздел по формированию комплекса стандартов по результатам ее реализации.  
Стандартизация должна и может стать важным элементом обеспечения инновационной 

деятельности. 
 

Список использованной литературы: 
1. Аристов, А.И. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / А.И. Аристов, Л.И. 
Карпов, В.М. Приходько. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 416 c. 

2. Герасимов, Б.И. English for quality management and standardization = Английский 
язык для специалистов в области управления качеством и стандартизации: Учебное 
пособие / Б.И. Герасимов, О.А. Гливенкова, Н.А. Гунина, Н.Л. Никульшина. - М.: Форум, 
2011. - 160 c. 

3. Ляшко, А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: Учебник / А.А. Ляшко, 
А.П. Ходыкин, Н.И. Волошко. - М.: Дашков и К, 2013. - 660 c. 

4. Суворова, С.П. Основы внутрифирменной стандартизации аудиторской 
деятельности : учеб. пособ. / С.П. Суворова, Н.В. Парушина, Е.В. Галкина, А.М. Ковалева. - 
М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА - М, 2011. - 336 c. 

© Ю. Е. Афанасьева, Е. А. Горчакова, Е. В. Силаева, 2015 
 
 



28

УДК 691.587  
А.Н. Бодяков, К.В. Чумак, 

студенты 5 и 4курса, 
С.Н. Золотых, 

аспирант 2 года кафедры автомобильные и железные дороги 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

г. Белгород, Российская Федерация 
 

 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СТРУКТУРНО - МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
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СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

Современная инфраструктура Российской Федерации с каждым годом 
предъявляет к современным дорогам все новые и новые повышенные требования. 
Для обеспечения роста и укреплению лидерства России в мировой экономической 
системе дорожные отрасли строительства должны идти в ногу со временем и 
удовлетворять эти потребности. 

Основной задачей при строительстве новых дорог является получение новых 
материалов с заданными структурно - механическими свойствами [1]. 

Конструкции земляного полотна работают в сложных условиях, воспринимая 
нагрузки от подвижного состава, воздействия окружающей среды, а значит, они 
должны сочетать в себе высокую прочность, морозостойкость, трещиностойкость. 

Данные задачи способны решать современные полимерные добавки для 
стабилизации и укрепления грунтов. Наиболее успешно с этим справляются 
полимерные добавки фирмы DirtGlue.  

 DirtGlue – это сверхпрочный полиакрилатный состав на водной основе, 
предназначенный для строительства всех видов дорог или получения 
стабилизированного (укрепленного) слоя для земляного полотна. При смешивании с 
грунтом и уплотнении создает высокопрочный слой, легко выдерживающий 
нагрузку от транспорта.  

В настоящее время исследован и рекомендован для укрепления грунтов широкий 
круг полимеров, в том числе в виде эмульсий. 

Полимеры холодного отверждения, требующие введения отвердителя, позволяют 
расширить область применяемых грунтов. Грунты, не пригодные для укрепления 
цементом, обработанные полимерами (смолами) холодного отверждения, 
характеризуются высокими показателями прочности, водо - и морозостойкости. 

Но, как и у всех материалов, у полимеров (смол) холодного отверждения есть 
свои недостатки: происходит быстрое твердение, что существенным образом 
ограничивает время проведения технологических операций по перемешиванию, 
укладки и уплотнению грунта. 

Полимерная добавка PolyCure (MSDS - PjlyCure - DGp - Drying - Agent) 
способствует ускорению процесса полимеризации при стабилизации и укреплении 
грунта. 
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Полимеры, при применении их в сочетании со всевозможными органическими 
вяжущими, такими как битумные эмульсии, нефти и жидкие битумы, проявляют 
себя более эффективно при укреплении грунтов. Это позволяет повысить такие 
показатели как морозостойкость, водонепроницаемость, а так же износостойкость 
[2,с 18]. 

Выбор и применение полимерных эмульсий, а так же их эффективность, 
определяются, главным образом, типом укрепляемого грунта, а точнее, такими его 
показателями, как: пористость, пустотность, естественная влажность, 
гранулометрический и минералогический состав [3,с 22]. 

Для применения в трудных и особо трудных условиях был разработан 
полимерный стабилизатор для набухающих и пучинистых грунтов TerraDry. При 
обработке глинистого грунта раствором стабилизатора происходит ионное 
замещение пленочной воды на поверхности глинистых и пылеватых частиц 
молекулами гидрофобизирующих веществ с образованием прочной гидрофобной 
пленки на поверхности частиц. 

При дальнейшем уплотнении обработанного полимерным стабилизатором грунта 
происходит увеличение модуля прочности и упругости глинистого грунта примерно 
на 20 - 30 % , а так же повышается водонепроницаемость, при снижении 
оптимальной влажности – на 2 - 4 % . 

Грунты, укрепленные полимерными эмульсиями имеют более длительный 
промежуток времени между введением и началом полимеризации, что позволяет с 
легкостью завершить все технологические операции (перемешивание, укладка, 
уплотнение), без нарушения структурных связей. 

Полимерные эмульсии [4, с 20] могут применяться и в сочетании с минеральными 
вяжущими, но при этом должен быть обеспечен ряд условий: возможность 
прохождения процессов гидролиза и гидратации цемента, а так же возможность 
образования кристаллизационной структуры. 
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СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВОВ БЕТОНОВ ПУТЕМ 

АКТИВИЗАЦИИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

В настоящее время в строительной отрасли остро встают вопросы с сокращением сроков 
строительства на всех его стадиях. Одним из возможных решений этой проблемы, является 
активизация заполнителей бетона, при которой будет наблюдаться ускорение набора 
прочности бетона.  

На данный момент существует множество методов активизации дисперсных 
минеральных заполнителей, ускоряющих твердение: механический (повышение 
удельной поверхности цемента и др.), химический (введение добавок, ускоряющих 
твердение) и физико - механический. Мы предлагаем оптимизировать состав бетона 
путем введения тонкомолотых добавок. Тонкомолотые добавки получаются путем 
помола крупного заполнителя (щебень, известняк), при котором происходит 
оголение новых поверхностей, в результате чего идет увеличение поверхностной 
энергии, а тем самым улучшение прочностных свойств бетона, 
удобоукладываемости, подвижности и других свойств. Эффективное использование 
тонкомолотых добавок возможно в некоторых случаях: 

1. Если по условию прочности можно допустить наибольшее водоцементное 
отношение, чем необходимо по требованию долговечности бетона; 

2.  Если прочность бетона можно обеспечить при наименьшем расходе цемента, чем 
необходимо по условию плотности [1, с. 253].  

Использование тонкомолотых добавок в различных бетонах и растворах стало 
возможным с использованием инновационного метода измельчения на мельнице нового 
типа по Российскому патенту №2346745. 

Но возникает вопрос в том, какого процента тонкомолотой добавки будет достаточно для 
быстрого набора прочности? Ведь при перенасыщении бетона добавкой, будет 
происходить только снижение абсолютной прочности.  

Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы провели испытания и выяснили, 
оптимальный процент тонкомолотой добавки, а также сравнили значение прочности бетона 
с тонкомолотой добавкой и без нее. Для проведения исследований были изготовлены 
стандартные кубики - образцы 15х15х15см., каждый с различным процентным 
содержанием тонкомолотой добавки (5 % ,10 % ,15 % ,25 % ,30 % ), после чего на 
лабораторном прессе были замерены результаты, определяющие прочность бетона при 
сжатии в МПа. Результаты приведены на рис.1.  



31

 
Рис.1. Зависимость прочности бетона от количества введенной тонкомолотой добавки. 

 
Из рисунка видно, что оптимальный процент содержания тонкомолотой добавки 

составляет примерно 15 % при абсолютной прочности в 58 МПа, которая выше чем у 
обычного бетона без добавки. Также было произведено сравнение прочности на всем сроке 
твердения бетона с добавкой и без. Результаты приведены на рис.2. 

 

 
Рис.2. Динамика набора прочности бетона с тонкомолотой добавкой 

 
Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что бетон с 

добавлением тонкомолотой добавки на ранних сроках твердения набирает больше 
прочности, по сравнению с бетоном без добавки. Кроме быстрого набора прочности, 
применение тонкомолотой добавки позволяет уменьшить расход цемента, по сравнению с 
требуемым расходом из условия прочности, что позволяет сэкономить бюджет на данной 
стадии строительства. Данные добавки можно использовать в несущих конструкциях 
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(колонны, балки и др.), в наливных полах, монолитных покрытиях, а также при 
изготовлении сухих смесей.  
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УСТРОЙСТВО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТИРОВКОЙ ПОСТУПАЮЩИХ ДАННЫХ 
 
 В данной статье речь пойдет о выявлении дефектов в изделиях из полиамидных 

материалов методом высокочастотного излучения, а также разработанном устройстве 
диагностирования. Статья дает представление о проделанной работе по определению 
информативного показателя состояния полиамида, который позволяет оценивать качество 
и состояние изделий. Немаловажным является и то, что в статье приводится программное 
обеспечение по выявлению дефектов в полиамидных изделиях, которое позволяет 
реализовать процесс управления контролем в автоматизированном режиме. 
Представленное в статье устройство диагностики полимерных изделий методом 
высокочастотного излучения, и программа организации управления позволяет произвести 
контроль состояния изделий в автоматизированном режиме. Кроме того, устройство и 
высокочастотный метод позволяют проводить диагностику без механического воздействия 
на объект контроля, а также снизить время и затраты на испытание. 

 
 Ключевые слова: диагностика, дефектоскопия, дефекты, воздушные включения, 

электромагнитное поле, автоматизированная система диагностики, полиамид, полимерные 
материалы, высокочастотное излучение, высокочастотное оборудование, анодный ток. 

 
 Введение 
 Полиамиды представляют огромный по числу представителей и очень важный по 

своему научному и практическому значению класс высокомолекулярных соединений. 
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 Выпускаемые промышленностью полиамиды применяются для изготовления труб, 
деталей машин и аппаратов, строительной арматуры. Более того, полиамид последнее 
время все чаще применяется как материал конструкционного значения. 

 Преимущества полиамидов – высокая жесткость, незначительная масса, коррозионная 
стойкость, высокая удельная прочность, устойчивость к механическому износу. Кроме 
этого полиамиды прекрасно совмещаются с разнообразными наполнителями, что открыло 
неисчерпаемые возможности для создания на их основе композиционных материалов. 

 Вследствие несовершенства технологических процессов, подготовки материалов и 
сырья, а также при длительном воздействии различных эксплуатационных факторов в 
изделиях могут возникать дефекты. При изготовлении это могут быть дефекты, связанные с 
неудачно подобранными составом, дефекты, обусловленные нарушением 
технологического режима изготовления и его неправильным выбором, а также дефекты, 
связанные с недостаточно тщательно проведенными операциями механической обработки 
или декорирования уже готовых изделий [1]. 

 В настоящее время существует ряд методов неразрушающего контроля изделий, в 
соответствии с ГОСТ 18353 - 73 их подразделяют на акустические, капиллярные, 
магнитные, оптические, радиационные, радиоволновые, тепловые, электрические и 
электромагнитные, но для контроля качества изделий из полимерных композиционных 
материалов могут быть использованы только некоторые из них. С точки зрения 
энергоэффективности и информативности достаточно перспективным является процесс 
диагностирования полиамидных материалов с использованием высокочастотного (ВЧ) 
излучения. Но, несмотря на внушительную практическую значимость данной технологии, 
оборудование ВЧ - диагностики материалов представлено крайне редко, а задача создания 
автоматизированной системы ВЧ - диагностики остается нерешенной. 

 Основная часть 
 В ходе исследования на базе высокочастотного оборудования УЗП 2500 разработано 

экспериментальное устройство неразрушающего контроля и диагностики полиамидных 
изделий методом высокочастотного излучения. Устройство дает возможность более 
полноценно и всесторонне проводить контроль изделий из полиамидных материалов. 
Метод контроля реализуемый данным устройством основан на создании токами высокой 
частоты проникающего электромагнитного поля, в результате воздействия которого на 
поверхности объекта контроля и внутри него появляются микроразряды в местах 
повреждений. Изделие из пластмасс помещают в пространство между электродами с 
большой разностью потенциалов. Разность потенциалов определяется из выражения (1) 

 ,
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  (1) 

где d – толщина полиамидного материала, мм; 
 ε – относительная диэлектрическая проницаемость; 
tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь. 
 Глубина проникновения электромагнитной волны определяется по формуле (2) 

 ,
tgf2
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  (2) 

где C – емкость конденсатора, Ф; 
 f – частота поля, Гц. 
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 Известно, что напряженность электрического поля в газовом включении превышает 
поля в окружающем его твердом диэлектрике, это создает условие для возникновения в 
месте дефекта ионизационных процессов. Данные процессы могут происходить как на 
поверхности раздела сред, так и внутри изделия из полиамида и идентифицируются как 
микроразряды. В результате в области дефекта (непровары, трещины, поры) проскакивают 
микроразряды (скачкообразное увеличение электрической проводимости), которые на 
установке отображают дефектный участок. 

 

 
Рис. 1. Полимерный образец с воздушным включением 

 
 На рис. 1 представлен полимерный образец с дефектом типа воздушное включения 

между двумя проводниками. Схема замещения полимера с дефектом (воздушное 
включение), в котором происходят частичные разряды, представлена на рис. 2, где емкость 
CВ представляет собой газовое включение, CТ – емкость части полимерного образца, для 
которой силовые линии поля общие с газовым включением (рис. 3), CД – емкость остальной 
части полимера. Емкости CТ и CВ образуют емкостной делитель напряжения. 

 При приложении напряжения сети Uсети к такому делителю напряжение на газовом 
включении Uв будет равно: 

 .U
CC

CU сети
BT

T
В 


  (3) 

 

 
Рис. 2. Схема замещения полиамидного образца с газовым включением 
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Рис. 3. Расположение силовых линий электрического поля 

 
 Емкость плоского конденсатора зависит от диэлектрической проницаемости материала 

диэлектрика, площади обкладок и расстояния между 
ними: 

 .
d

SС 0
  (4) 

 Приняв, что площади обкладок емкостей CВ и СТ равны (SCв = SCт), а диэлектрическая 
проницаемость газа во включении равна 1 (εгаза = 1), запишем: 
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где dТ – толщина твердого диэлектрика; 
 dВ – толщина газового включения. 
 Прикладываемое напряжение вызывает накопление поверхностного заряда на границе 

газового включения и остального диэлектрика. Когда напряжение на включении достигнет 
напряжения начальной ионизации газа Uн.и, произойдет частичный разряд емкости 
включения. Напряжение сети, при котором произойдет частичный разряд, будет равно: 
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  (6) 

 При разряде в газовом включении напряжение Uн.и падает до конечной величины Uк. 
Величина изменения напряжения ΔUв = Uн.и – Uк может сильно колебаться, однако в 
большинстве случаев ΔUв ≈ Uн.и. При этом падение напряжения в момент разряда вызовет 
изменение электрофизических показателей работы электротермического ВЧ - 
оборудования. Наиболее информативным показателем работы ВЧ - оборудования является 
анодный ток [1,3,4]. Отсюда можно сделать вывод о том, что регистрация характеристик 
анодного тока позволяет оценивать качество изделий из полиамидных материалов. В 
разработанном экспериментальном устройстве динамическое изменение анодного тока 
фиксируются линейным токовым датчиком и передается на микроконтроллер Arduino. 
Устройство диагностики полиамидных материалов методом высокочастотного излучения 
представлено на рис. 4. 
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Рис. 4. Устройство диагностики полиамидных материалов методом высокочастотного 

излучения 
 

 Устройство для диагностики полиамидных материалов работает следующим образов. 
Подключают генератор (4) к сети. Опускают и фиксируют гайками (10) верхнюю плиту 
(11) устройства таким образом, чтобы ее поверхность прилегала к полиамидному 
материалу (14), устанавливают время диагностики на реле (2). Затем полиамид охватывают 
электродами по верхней, нижней и внутренним боковым поверхностям перегородок, 
создавая тем самым рабочие конденсаторы, где материал (полиамид) выступает в качестве 
диэлектрика. Объект контроля (14) помещают на рабочий стол (13) устройства в 
пространство между высокопотенциальной (11) и заземленной (12) плитами. Опускают 
пресс (3), закрывают защитный экран (9). Далее запускают рабочую программу 
регистрации, включают генератор (4), выдерживают заданное время, затем установка 
автоматически отключается, защитный экран (9) открывается [2,3,4]. 

 Полученные данные в режиме реального времени передаются на ПК в виде графиков 
изменения анодного тока. Программа регистрации позволяет провести анализ изменения 
физико - механических характеристик полимерных материалов по характеру изменения 
анодного тока. Показания анодного тока, полученные в процессе диагностики изделия с 
воздушным включением, представлены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Данные, полученные в процессе диагностики изделия из полиамида с воздушным 

включением 
 

 Анализировать реальный график значений анодного тока при диагностике образца без 
преобразования оказалось практически невозможно, поэтому было решено для 
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организации управления воспользоваться математической обработкой значений анодного 
тока, полученных в процессе диагностики и разработать программный продукт для 
аппаратного средства. Для выделения динамики микроразрядов тока из общей массы 
допустимых значений был разработан алгоритм избирательного усиления амплитуды 
микроразрядов: при обработке сигнала модуль Arduino в режиме реального времени 
разделяет получаемые экспериментальным путем значения анодного тока на две группы: 1 
– значения ниже критического; 2 – значения, превышающие максимально допустимую 
величину. К значениям из первой группы применяется уменьшающий коэффициент, а к 
значениям из второй группы – увеличивающий. Увеличивающий коэффициент является 
плавающим, т. к. зависит от интенсивности микроразрядов, т. е. чем выше амплитуда 
разряда, тем выше коэффициент. Фрагмент блок - схемы реализации процесса диагностики 
представлен на рис. 6. 

 
Рис. 6 Блок - схема программы автоматизированного управления процессом ВЧ – 

диагностики 
 

 В соответствии с данной блок - схемой для микроконтроллеров семейства Arduino 
разработано программное обеспечение автоматического выявления дефектов в изделиях из 
полиамидных материалов. Программа реализует алгоритм регистрации микроразрядов, 
возникающих в процессе диагностики изделий из полиамидных материалов, методом 
введения увеличивающего и уменьшающего коэффициента амплитуды анодного тока при 
необходимом заданном условии. Задачей программы является отображение общего 
графика процесса высокочастотной диагностики изделий с наглядным выделением на нем 
скачков анодного тока, возникающих при контроле образцов с дефектами типов воздушные 
включения, «трещины», «поры», «пустоты» [1]. На данное программное обеспечение было 
получено свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ [5]. 
Использование разработанного программного продукта позволяет уверенно говорить о 
состоянии изделия при контроле. Результаты диагностики с использованием программного 
обеспечения представлены на рис. 7. 
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Рис. 7. Данные полученные в процессе диагностики изделия из полиамида с воздушным 

включением 
 

 Выводы 
 Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что метод высокочастотного 

излучения и его техническое решение, обеспечивающее реализацию сформированной 
методики контроля, были материализованы в виде устройства диагностики изделий из 
полимеров, основу данного устройства представляет электротермическое устройство УЗП 
2500, важную роль составляет блок автоматизации с программным обеспечением, 
реализующий регистрацию, обработку и принятие решений о состоянии изделий. Кроме 
того, использование данного устройства позволяет проводить диагностику без 
механического воздействия на объект контроля, а также снизить время и затраты на 
испытание. 
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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ИЗНОСА ГРЕБНЕЙ 

БАНДАЖЕЙ КОЛЕСНЫХ ПАР ЛОКОМОТИВОВ 
 
За последнее время было предложено немало методов снижения интенсивности износа 

гребней бандажей [1, 2]. Они, несомненно, повышают ресурс бандажей, однако, по мнению 
ряда авторов, представляют собой устранение последствий первопричин повышенного 
износа [3, 4]. Износ гребней бандажей колесных пар локомотивов зависит от коэффициента 
трения и удельного давления в контакте [5, 6]. Повышенные удельные давления в контакте 
– единственный фактор, отрицательное влияние которого нельзя ликвидировать 
лубрикацией [7]. Величины удельных давлений зависят от амплитуд возможных 
поперечных перемещений колесных пар относительно продольной оси пути. Поэтому 
представляют интерес исследования зависимости износа гребней от факторов, влияющих 
на амплитуду поперечных перемещений: ширины колеи, расстояния между внутренними 
гранями бандажей и толщиной гребней [8, 9]. 

Взаимодействие колесной пары локомотива с рельсовой колеей во многом определяется 
их геометрическими размерами. Геометрические параметры колесных пар за последние 
полвека практически не менялись [10, 11], нормы же содержания рельсовой колеи 
претерпели изменения [12]. Основные нормы ширины рельсовой колеи в прямых и кривых 
участках пути, действовавшие в 1950 и 1970 гг., представлены в таблице. 

 
Таблица. Ширина рельсовой колеи в прямых и кривых участках пути 

Год 
Ширина 
колеи, 

мм 

Кривые R, м 
651 и 
более 650–451 450–351 350 и менее 

1950 1524–2
+6 1524–2

+6 1530–2
+6 1535–2

+6 1540–2
+6 

1970 1520–4
+6 1520–4

+6 1520–4
+6 1520–4

+6 349–300 299 и менее 
1530–4

+6 1535–4
+6 

 
Таким образом, в кривых участках пути радиусом более 350 м ширина рельсовой колеи 

после перехода на колею 1520 мм стала равна ширине в прямых [13]. Это обстоятельство 
изменило процесс взаимодействия колесной пары с рельсами, поскольку при этом не было 
соответствующих изменений геометрических параметров колес. Кроме того «боковой 
износ рельсов стал наблюдаться и в прямых участках пути» [14, 15]. На железобетонных 
шпалах, изготовленных по ГОСТ Р 54747 - 2011, путь с рельсами Р65 может иметь ширину 
колеи 1512–6

+4 мм с минимальной шириной 1506 мм. Расстояние между гребнями колесной 
пары при номинальной толщине гребня и максимальном допуске на расстояние между 
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внутренними гранями колес [16] равно: 1443 + 2  33 + 2  1 = 1511 мм. Таким образом, при 
критических условиях, возможных в эксплуатации, максимальное расстояние между 
гребнями колесной пары больше минимальной ширины рельсовой колеи. Такое 
несоответствие размеров и есть одна из основных причин, вызывающих интенсивный 
износ гребней колес и боковых граней рельсов [17]. 

Величина износа характеризуется показателями его интенсивности. Интенсивностью 
износа гребня, нарастания проката или уменьшения толщины бандажа, принято считать 
величину износа соответствующей поверхности в миллиметрах, отнесенную к пробегу на 
десять тысяч километров [18]. По этим трем показателям можно рассчитать величину 
ресурса колесных пар соответственно до обточки (первые два показателя) и до смены 
бандажей (третий показатель) [19, 20]. 

Проблема снижения интенсивности износа гребня актуальна главным образом из - за 
того, что формирование нового профиля при обточках по предельному износу гребня 
происходит путем обращения металла поверхности катания бандажа в стружку [21]. Другое 
мнение о процессе износа высказывается в работе [22], где этот процесс описывается 
следующим образом. Согласно [23] можно выделить четыре этапа (см. рис. 1). На первом 
этапе в эксплуатации наблюдается наибольшая интенсивность уменьшения толщины 
гребня, порядка 1,8 мм за первые два месяца работы после обточки. 

На этом этапе согласно [24] происходит приработка бандажа. Давление в точке контакта 
гребня с рельсом здесь составляет порядка 3200 МПа, что превышает предел текучести 
металла бандажа, равного 2000–3000 МПа. В результате происходит «смятие» и глубинное 
вырывание металла с поверхности гребня. На втором этапе, составляющем также 2 месяца 
эксплуатации, происходит снижение интенсивности износа гребня до величины 1 мм. При 
этом облегчается режим взаимодействия гребня с рельсом и давление в контакте снижается 
до 2500 МПа [25]. 

 

 
Рис. 1. Представление о процессе уменьшения толщины 

гребней бандажей колесных пар. 
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Третий этап длится 4 месяца. В это время интенсивность износа составляет порядка 0,5 
мм за каждые 2 месяца. Износ здесь обусловлен микрорезанием и значительным боковым 
износом головки рельса в кривой, нередко превышающим допустимые значения. 
Четвертый этап длится до обточки или замены бандажа. Износ здесь составляет 0,25 мм за 
каждые 2 месяца работы бандажа. 

Анализ графика, представленного на рис. 1 показывает, что с наибольшей степенью 
точностью износ гребней можно описать экспоненциальной функцией. Тем не менее, в 
последующих расчетах они описываются линейной функцией. Экспоненциальная, более 
точная аппроксимация, не используется ввиду следующих соображений: линейная 
аппроксимация дает достаточную для расчетов точность и, кроме того, нахождение 
коэффициентов линейной аппроксимации (определяемых из статистических данных по 
методу наименьших квадратов) менее трудоемко. 

Исходные статистические данные были собраны по результатам замеров 282 бандажей с 
толщинами гребней от 25 до 33 мм у 141 колесных пар грузовых электровозов ВЛ11 в 
эксплуатационном локомотивном депо Свердловск - сортировочный. Необходимое 
количество замеров определено по результатам предварительной обработки данных, 
согласно [26]. Было сформировано 32 выборки для 78 градациях толщины гребня в среднем 
от 25,5 до 35,5 мм с учетом отклонений 0,2 мм. При обработке полученного 
статистического материала ставилась цель получить функциональную зависимость 
интенсивности износа гребней бандажей от межбандажного расстояния и толщины гребня. 

Хотя в депо Свердловск - cортировочный применяется профиль бандажей ДМетИ (ЛР), 
были зафиксированы толщины гребня более 30 мм. Это связано с тем, что бандажи новых 
колесных пар после формирования обтачивают по «старому» профилю, и затем не 
перетачивают на профиль ДМетИ до следующей обточки по лимитирующему элементу. 
Расстояния между внутренними гранями гребней были зафиксированы от 1437 до 1443 мм 
с точностью 1 мм. Отсутствовали межбандажные расстояния, выходящие за пределы 
указанные в [27], то есть менее 1437 мм и более 1443 мм. 

По книгам регистрации эксплуатационных показателей и форм ТУ - 17 определяли для 
каждого значения пробег от момента восстановления (обточка или смена) профиля бандажа 
до момента замера. По данным двух последовательных замеров износа до и после пробега 
рассчитаны величины интенсивности износа гребня и нарастания проката [28]. 

При обработке полученного материала ставилась задача получения функциональной 
зависимости средней величины интенсивности износа гребней колесных пар при любой 
текущей толщине гребня от межбандажного расстояния ri (i = 1–9) [29, 30]. 

Эти зависимости были аппроксимированы функциями вида 
uгр. = a + b1rгр.i + b2ri, 
где игр. – среднее значение интенсивности износа гребня; ri – межбандажное расстояние; 

rгр.i – толщина гребня; a, b1, b2 – коэффициенты аппроксимации. 
Построение уравнений множественной регрессии для интенсивности износа гребней от 

рассматриваемых контролируемых параметров осуществлено по принципу 
последовательных включений [31]: сначала определяли зависимость от одного 
контролируемого параметра, затем – от двух. 

Результаты расчетов в графическом виде приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость uгр. от контролируемых параметров rгр. и r 

 
Наилучшие уравнения регрессии получены в случае, когда в качестве независимых 

переменных для интенсивности износа гребней бандажей колесной пары электровозов 
взяты величины толщины гребня и межбандажного расстояния. Таким образом, анализ 
уравнений множественной регрессии контролируемых параметров, построенных с 
использованием принципа последовательных включений рассматриваемых 
контролируемых параметров (межбандажное расстояние r и толщины гребня rгр.) в качестве 
независимых переменных показал, что интенсивность износа гребней бандажей колесной 
пары электровозов зависит от обоих контролируемых параметров в одинаковой степени, т. 
е. uгр. = f(rгр., r). Поэтому для определения предельно допустимой величины межбандажного 
расстояния необходимо использовать оба контролируемых параметра. 

В результате сравнения оптимального соотношения интенсивностей износа гребня и 
нарастания проката, при котором практически не будет технологического износа, с 
реальными соотношениями, полученными в результате обработки статистических данных, 
получили, что величины межбандажных расстояний r, при которых технологический износ 
– практически минимален или отсутствует, находятся в пределах 1437–1438 мм, а 
аналогичные толщины гребня rгр., в пределах 25–30 мм. 
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бизнеса. Смартфон все больше становится аналогом записной книжки, кошелька и даже 
компьютера. 

С каждым годом наука развивается все стремительнее. Особенно это касается 
информационных технологий. Если происходят какие - то достижения и открытия в науках 
о природе, то об этом информация расходится очень широко, об этом открытии трубят 
везде, потому что они редки, по сравнению с информационными технологиями. Последние 
же развиваются с все увеличивающейся скоростью. Невозможно уследить абсолютно 
всеми достижения на этом фронте. Постоянно выходят на рынок новые устройства, 
информационные и операционные системы нового поколения. Информационные 
технологии проникли во все сферы науки и бытия человека. Они решают множество задач 
от самых мелких до глобальных. 

В этой статье будет освещено приложение для мобильных ОС Android и iOS, которое 
называется «DuDiet» или «Худелка. Диета Дюкана». Оно решает задачи органайзера 
белково - овощной диеты, разработанной врачом - диетологом Пьером Дюканом, которая 
на сегодняшний день, считается одной из самых эффективных диет в мире. 

Органайзер позволяет пользователю составить план диеты, поддерживать ритм диеты и 
не срываться. В приложении есть все необходимые инструменты – от графика диеты и 
списка продуктов до встроенного рецептника. 

Все рецепты отсортированы по этапам и категориям. Редактор рецептов позволяет 
пользователям добавлять свои рецепты. Ингредиенты любого рецепта можно добавить в 
список покупок одним нажатием. 

На главном экране приложения расположена вся важная информация. При самом 
простом сценарии пользователь может следовать диете без использования дополнительных 
функций. Но возможность углубиться в процесс диеты также сохранена. 

Ключевые элементы: 
 Календарь диеты 
 График веса 
 Рецепты по всем этапам диеты 
 Разрешенные и запрещенные продукты 
 Описание диеты 
 Счетчик воды 
 Таймер прогулки 
Календарь диеты включает в себя расширенный набор элементов для сложных 

сценариев использования. 
При первом запуске приложение спрашивает данные о пользователе для расчета графика 

диеты. 
Помимо стандартных элементов: этапы диеты, вес, объем выпитой воды и прогулки, 

каждый день диеты можно заполнять список покупок и писать заметки с фотографией. 
График веса – основной мотиватор диеты. Он должен быть эстетичным и наглядным. Он 

поддерживает обе ориентации устройства [1]. 
Приложение DuDiet имеет две редакции: Pro (платная) и Lite (бесплатная) версии. 
Бесплатный аналог не отличается от платного по функциональности, но доступны 

функции приложения только первые три дня использования (пробный период). 
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Приложение DuDiet было разработано дизайн - студией «Logomotiv». 
Дизайн - студия «Logomotiv» занимаемся графическим и интерактивным дизайном 12 

лет. Три последних года разрабатывает приложения. За это время приложения 5 раз 
добавлялись редакцией App Store в подборки лучших. Больше полумиллиона человек из 
шести стран мира пользуются продуктами этой компании [1]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Разработка мобильных приложений для iOS, Android и Windows — Logomotiv Apps 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ - ЖУРНАЛ ТРЕНИРОВОК 

 
Активное развитие мобильных технологий, сенсорных датчиков и технологии 

распознавания изображений открывают широкие возможности для простых людей и 
бизнеса. Смартфон все больше становится аналогом записной книжки, кошелька и даже 
компьютера. 

С каждым годом наука развивается все стремительнее. Особенно это касается 
информационных технологий. Если происходят какие - то достижения и открытия в науках 
о природе, то об этом информация расходится очень широко, об этом открытии трубят 
везде, потому что они редки, по сравнению с информационными технологиями. Последние 
же развиваются с все увеличивающейся скоростью. Невозможно уследить абсолютно 
всеми достижения на этом фронте. Постоянно выходят на рынок новые устройства, 
информационные и операционные системы нового поколения. Информационные 
технологии проникли во все сферы науки и бытия человека. Они решают множество задач 
от самых мелких до глобальных. 

В этой статье будет освещено приложение для мобильной ОС Android, которое 
называется «Fit Journal». Оно решает задачи обычного человека, который хочет привести 
свои занятия физкультурой в порядок и вести журнал тренировок. 

Fit Journal – это приложение, которое помогает пользователю фиксировать динамику 
своих успехов в сфере физкультуры. Приложение удобное, с интуитивно - понятным 
интерфейсом. Fit Journal поможет пользователю организовать свои тренировки наиболее 
комфортным образом. 
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Особенности Fit Journal: 
 Более 300 упражнений с описанием, анимацией техники выполнения и 

изображениями работающих мышц 
 График прогресса каждого упражнения и биометрических данных 
 Выбор системы счисления 
 Анализ проведенных тренировок 
 Журнал событий 
 Material Design – дизайн по новейшим стандартам Google 
Есть две редакции приложения: бесплатная и Pro версии. 
Дополнительные функции Pro версии: 
 Все обновления пользователи получают первыми и совершенно бесплатно 
 Синхронизация с Google Drive 
 Настраиваемый таймер отдыха 
 Неограниченное количество своих тренировок 
 Неограниченное количество биометрических замеров 
 Нет рекламы 
Упражнения: 
 Огромное количество готовых упражнений с описанием и анимацией техники 

выполнения 
 Добавление упражнений в уже имеющиеся тренировки 
 Информация о лучшем показателе и последней дате выполнения 
Тренировки: 
 Создание новых тренировочных планов с любимыми упражнениями 
 Быстрая навигация по внесению записей в журнал с помощью жестов 
 График роста показателей 
 Легкие в использовании дизайн и навигация 
Журнал: 
 Месячный обзор с записями для каждой тренировки и записями в персональных 

данных 
 Редактирование записей журнала 
Личные данные: 
 Полная и детальная информация о биометрических данных 
 Запись новых данных при изменении показателей 
 График изменения биометрических данных 
Настройки: 
 Выбор системы счисления 
 Обратная связь с разработчиком [1] 

 
Список использованной литературы: 
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Активное развитие мобильных технологий, сенсорных датчиков и технологии 
распознавания изображений открывают широкие возможности для простых людей и 
бизнеса. Смартфон все больше становится аналогом записной книжки, кошелька и даже 
компьютера. 

С каждым годом наука развивается все стремительнее. Особенно это касается 
информационных технологий. Если происходят какие - то достижения и открытия в науках 
о природе, то об этом информация расходится очень широко, об этом открытии трубят 
везде, потому что они редки, по сравнению с информационными технологиями. Последние 
же развиваются с все увеличивающейся скоростью. Невозможно уследить абсолютно 
всеми достижения на этом фронте. Постоянно выходят на рынок новые устройства, 
информационные и операционные системы нового поколения. Информационные 
технологии проникли во все сферы науки и бытия человека. Они решают множество задач 
от самых мелких до глобальных. 

В этой статье будет освещено приложение для мобильной ОС Android, которое 
называется «Twilight». Оно решает задачи пользователя, который имеет проблемы со сном 
вследствие использования планшета или смартфона вечером. 

Недавние исследования доказывают, что восприятие голубого света перед сном может 
расстроить природные (циркадные) ритмы и вызвать невозможность заснуть. 

Причина в фоторецепторах глаз, называемых Меланопсин. Этот рецептор чувствителен 
к узкой полосе голубого цвета в диапазоне 460 - 480 нм, который влияет на производство 
Мелатонина – гормона, ответственного за здоровые циклы засыпания - пробуждения. 

В экспериментальных научных исследованиях был показан среднестатистический 
человек, читающий со смартфона или планшета в течении нескольких часов перед сном, 
что вызвало задержку сна примерно на час. 

Twilight заставляет экран адаптироваться под время суток. Он отфильтровывает голубой 
спектр на телефоне или планшете после захода солнца и защищает глаза мягким и 
приятным красным фильтром. Интенсивность фильтра плавно настраивается относительно 
солнечного цикла и основывается на времени местного заката и восхода [1]. 

Меланопсин — фотопигмент, участвующий в регуляции циркадных ритмов; найден в 
специализированных фоточувствительных ганглиальных клетках сетчатки глаза [2]. 

Это мобильное приложение разработала команда Urbandroid. 
В 2010 году с приходом первых смартфонов Android, эта команда начала свою миссию. 

Она разрабатывала свои решения, используя самые новые технологии. Разрабатывая новые 
приложения, эта команда облегчала и улучшала повседневную жизнь людей. 
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С 2010 года участники команды Urbandroid принесли более 20 различных продуктов на 
рынок мобильных приложений. Ими пользуются миллионы пользователей. 

Команда Urbandroid: 
 Petr Nalevka 
 Martin Stava 
 Marcel Matula 
 Jiri Richter 
У приложения Twilight есть две редакции: бесплатная и Pro версии. 
Особенности Pro версии: 
 Доступно более двух предустановленных профилей 
 Регулируемое время перехода 
 Опция отключения службы Twilight во время бездействия 
 Обычно все новые функции приложения сначала включаются в Pro версию, а затем 

уже в бесплатную 
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ru.science.wikia.com / wiki / Меланопсин 
© С.О. Бурдуковский, 2015 

 
 
 
УДК 004.62 

И.В. Вдовин 
Магистрант 

Факультет элитного образования и магистратуры 
Омский государственный технический университет 

г. Омск, Российская Федерация 
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Современные темпы развития технологий электронной коммерции находят отражение в 

стремительном росте числа интернет - проектов, связанных с реализацией различных 
товаров и услуг постоянно расширяющейся аудитории пользователей глобальной сети 
Интернет. Россия в данном случае не является исключением из общемировой практики, что 
подтверждается статистическими данными о динамике вновь открываемых интернет - 
магазинов в Рунете, а также оптимистичными прогнозами относительно увеличения доли 
онлайн - торговли в общем объеме ритейла в предстоящие годы [1]. 

Вышесказанное создает благоприятные условия для появления множества интернет - 
стартапов, предлагающих пользователям возможности удобного, быстрого и эффективного 
выбора нужного товара из большого числа интернет - магазинов, как правило, не покидая 
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страниц одного веб - сайта. Технологически подобные сервисы представляют собой 
информационные агрегаторы, то есть веб - порталы, формирующие собственное 
содержание (контент) путем сбора, обработки, хранения и представления информации, 
извлекаемой ими из открытых интернет - источников. Наиболее известным проектом 
такого типа является «Яндекс. Маркет», созданный российской компанией Яндекс в 2000 
году и реализующий интеллектуальный поиск и сравнение товаров интернет - и офлайн - 
магазинов с возможностью осуществления покупки ряда товаров непосредственно через 
сервис [2]. 

В основе функционирования интернет - агрегаторов лежит технология Web Content 
Mining, включающая комплекс методов, связанных с автоматическим поиском 
информационных ресурсов в сети Интернет и извлечением полезной информации из веб - 
страниц. В свою очередь, сам процесс получения структурированных данных из 
слабоструктурированных или неструктурированных веб - источников носит название Data 
Extraction (извлечение данных) [3, с. 291]. 

Принимая во внимание растущее число интернет - магазинов, разнообразие технических 
средств их создания и способов построения, процесс автоматического сбора целевой 
информации из внушительного массива веб - страниц становиться сложной задачей, часто 
требующей привлечение значительных вычислительных ресурсов и использования 
современных методов интеллектуального анализа данных. 

Далее охарактеризуем актуальные проблемы, связанные с разработкой систем 
автоматического извлечения данных из содержимого веб - страниц интернет - магазинов. 

Процесс сбора структурированной информации из веб - страниц состоит в 
последовательном выполнении следующих основных этапов: 

1) поиск и получение целевых страниц – объектов для извлечения данных (проблема 
навигации); 

2) распознавание участков, содержащих целевые данные (проблема распознавания 
данных); 

3) поиск структуры найденных данных (проблема поиска общей структуры данных); 
4) обеспечение однородности извлекаемых данных (проблема сопоставления атрибутов 

извлекаемых данных); 
5) объединение данных, полученных из разных источников (проблема объединения 

данных). 
Решение проблемы навигации предполагает проведение анализа структуры веб - сайта 

для выделения совокупности веб - страниц, содержащих требуемую информацию. При 
этом выполнение данного этапа может быть осложнено использованием разработчиками 
интернет - магазина нестандартных технологий непосредственно в коде веб - страниц, либо 
нарушением существующих правил проектирования сайтов. Помимо прочего на практике 
нередко можно встретить ряд ограничений, связанных с возможностями посещения сайта, 
например, фиксированное количество запросов с одного IP - адреса или же запрет на доступ 
к отдельным веб - страницам сайта. 

Задача автоматического распознавания данных состоит в определении фрагментов веб - 
страниц, содержащих извлекаемую информацию, а также структуру последней. Один из 
основных подходов, используемых для решения такой задачи, состоит в поиске 
повторяющихся структур данных [4, с. 438]. При этом разработка алгоритма, 
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обеспечивающего эффективное определение повторяющихся структур данных – 
самостоятельное научно - исследовательское направление. 

Проблема поиска общей структуры данных возникает в том случае, если не все элементы 
набора данных имеют одинаковые свойства (атрибуты). Например, на сайте интернет - 
магазина «CITY - MOBILE.RU» некоторые ассортиментные позиции могут содержать 
описание товара, а другие – нет. Следовательно, в процессе кластеризации таких данных 
возрастает вероятность неправильной группировки значений, поскольку не совпадает 
количество полей, извлекаемых для каждой записи. К настоящему времени не существует 
универсального решения для поиска общей структуры данных. 

 Этап сопоставления атрибутов извлекаемой информации предназначен для обеспечения 
однородности свойств набора данных. В результате все атрибуты должны приводиться к 
единому формату, например, каждая дата, характеризующая момент выпуска какого - либо 
товара или срок его годности, должна быть конвертирована в абсолютный формат времени. 

Проблема объединения данных, извлекаемых из большинства интернет - магазинов, 
состоит в определении дубликатов товаров, которые не должны загружаться в 
результирующую базу данных. При этом такую задачу можно решать по завершении 
процесса извлечения данных, однако наиболее оптимальным вариантом является 
обнаружение дубликатов до их занесения в базу данных. 

Таким образом, итогом выполнения рассмотренных этапов становиться получение 
требуемой информации с веб - страниц интернет - магазинов в структурированном виде, 
позволяющем проводить ее дальнейшую обработку и использование. 

Рассмотренный комплекс проблем автоматического извлечения данных из веб - страниц 
интернет - магазинов, носит, прежде всего, технический характер, что обусловлено 
возрастающей сложностью современных веб - технологий, которые применяются при 
создании сайтов в сети Интернет. Кроме того, на практике могут появляться 
дополнительные ограничения определяемые заказчиком, инициирующим сбор данных с 
веб - страниц. Примерами могут быть конкретные требования по объему и скорости 
извлечения информации, а также соблюдение установленных параметров полноты и 
точности извлечения данных. 
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ИЗМЕРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ В АДАПТИВНЫХ МИКРОВОЛНОВЫХ 

КОМПЛЕКСАХ 
 
В настоящее время существует достаточно много работ, например [1 - 3], описывающие 

различные методы измерения диэлектрической проницаемости. Важно знать, что эти 
методы отличаются как диапазоном используемых частот, так и физическими принципами, 
лежащими в основе данных методов. В тоже время следует отметить, что многие 
микроволновые технологические комплексы характеризуются быстрым градиентом роста 
температуры и соответственно изменением комплексной  . Таким образом, возникает 
задача постоянного контроля изменения   и температуры, которая может быть 
реализована в адаптивных технологических микроволновых комплексах. 

1. Метод полной матрицы рассеяния 
К настоящему времени промышленностью выпускаются большое число различных 

векторных анализаторов цепей способных выполнять большое число измерений. При всем 
разнообразии данных приборов, информация о значении комплексной диэлектрической 
проницаемости заложены в частоте, амплитуде и фазе тестовых сигналов. Очевидно, что 
чем точнее производят измерения этих параметров, тем точнее определена комплексная 
диэлектрическая проницаемость. 

Для устранения влияния различных дестабилизирующих факторов на результат 
измерений применяют различные приемы, в основе которых лежит калибровка 
измерительной установки по измеряемому параметру. Применительно к измерению полной 
матрицы рассеяния четырехполюсника необходимо осуществить калибровку для случаев: 
короткое замыкание, холостой ход, согласованная нагрузка, а также калибровка 
коэффициента передачи между используемыми измерительными портами. Как правило, 
последний тип калибровки осуществляют с использованием эталонной коаксиальной 
линии. Как известно, коэффициент передачи для отрезка коаксиальной линии передачи 
равен: 

    2
12 111 expS S j L      (1) 

где 11S  - комплексный коэффициент отражения от 1 - го порта;   - постоянная 
распространения коаксиальной эталонной линии передачи; L  - общая длина коаксиальной 
эталонной линии передачи (рис.1). 
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С электродинамической точки зрения, параметры коаксиальной линии передачи зависят 
от типа волны распространяющейся в линии. Для основного типа волны, а именно Т - 
волны, параметр   зависит от свойств коаксиальной линии выражением: 

 

 
Рисунок 1. Измерительная линия. 
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где ,Д ME   - коэффициент затухания в диэлектрике, заполняющем линию, и в 

материале проводников коаксиальной линии; СР  - длина волны в среде, заполняющем 
коаксиальную измерительную линию. При измерении комплексной диэлектрической 
проницаемости с использованием эталонной коаксиальной линии потери в металле 
проводников, в первом приближении, можно пренебречь  0Д  .  

Коэффициент фазы, для линии в которой основной тип волны является Т - волна, связан 
со значением относительной диэлектрической проницаемости: 
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где   - абсолютная комплексная диэлектрическая проницаемость материала 
заполняющего коаксиальную линию передачи. С учетом этого значение относительной 
диэлектрической проницаемости и значение удельной проводимости материала 
заполняющего измерительную линию определятся выражениями: 
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В соответствии с данной методикой проведена серия экспериментов по определению 
частотной зависимости для жидкой смеси «вода - масло». Эксперименты проводились в 
диапазоне частот 0.9 - 3 ГГц при разных значениях содержания воды. 

На рисунке 2, а представлены результаты измерений частотной зависимости 
относительной диэлектрической проницаемости от содержания воды. На рисунке 2, б 
представлены результаты измерений частотной зависимости удельной проводимости от 
содержания воды. 
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2. Обсуждение и результаты 
Осуществление управления режимами обработки водонефтяных эмульсий требует 

контроля большого числа физических свойств вещества. Определение комплексной 
диэлектрической проницаемости в автоматическом режиме, проще всего реализовать путем 
измерения полной матрицы рассеяния тестового четырехполюсника. Как показывают 
эксперименты, использование измерительной коаксиальной линии имеет ряд ограничений: 

Как видно из рисунка 2, а относительная диэлектрическая проницаемость на частотах 
меньше 1 ГГц (длина волны 30 см) практически не зависит от содержания воды. Очевидно, 
что это погрешность связана с резонансными эффектами (длина камеры 30 см). Для 
устранения данных эффектов наименьшая длина волны используемого частотного 
диапазона должна быть больше длины камеры. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2. Параметры материала: а - относительная диэлектрическая проницаемость, 
б – удельная проводимость 

 
Анализ также показывает, что для данных размеров измерительной коаксиальной линии 

погрешность определения комплексной диэлектрической проницаемости при содержании 
воды более 70 % существенно увеличивается. Увеличить диапазон содержания воды при 
котором возможно измерять комплексную диэлектрическую проницаемость возможно 
путем увеличения поперечных размеров. Зависимость удельной проводимости и 
относительной диэлектрической проницаемости является существенно нелинейной. 

Полученные результаты могут быть использованы в реализации модернизированных 
лабораторных и технологических микроволновых комплексах, например [3 - 5]. Также, 
реализация контроля значений комплексной диэлектрической проницаемости способна 
повысить информативность измерительных устройств и датчиков, например [6] и 
установке по получению углеродных дендритов [7]. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №15 

- 19 - 10053). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА НА ОСНОВЕ 

ЗАКРЫТОГО ШИФРА 
 
Для сохранения целостности информации, а также предотвращения 

несанкционированного доступа в системах связи используются методы защиты, 
основанные на криптографических алгоритмах. Криптография рассматривает методы 
изменения первоначального сообщения, используя которые возможно предотвратить 
получение информации из перехваченного противником сообщения. Обратная задача, т.е. 
получение из зашифрованного текста полезной информации называется криптоанализ. 
Объединение этих двух областей знаний есть криптология. Оценка способности алгоритма 
противостоять несанкционированному дешифрованию есть стойкость шифра. Для 
проверки шифра на устойчивость проводится анализ возможных вариантов действий 
противника. Например, знает ли потенциальный противник метод преобразования 
информации, ключи шифрования, время передачи сообщения и т.д. Существует два 
основных типа криптосистемы, это криптосистема ограниченного и общего использования. 
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В первом случае используется криптографический алгоритм, все параметры которого 
скрыты. Во втором алгоритм шифрования известен, неизвестен только определенный 
секретный ключ. Для наилучшей оценки криптосистемы предполагается, что кроме ключа 
шифрования все параметры алгоритма известны. Если криптосистема применяется в 
гражданских целях, то желательно, чтобы процесс преобразования информации был 
открыт, а засекреченным оставался только ключ шифрования. Это позволит 
продемонстрировать, что в такой системе не существует других скрытых методов 
дешифрования. 

В данном случае используется алгоритм открытой системы с секретным ключом. 
Исходное информационное сообщение преобразуется с учетом случайного ключа, который 
известен на передающей и приемной стороне. Ключ формируется путем создание 
псевдослучайной последовательности нулей и единиц. Хоть этот метод устарел, но на 
основе этого планируется анализ работы системы с целью дальнейшего усложнения метода 
формирования криптограммы и создания системы с открытым ключом. Алгоритм 
реализован таким образом, что псевдослучайный ключ складывается с частью исходного 
информационного сообщения и полученная последовательность бит несколько раз 
изменяется в зависимости от сформированного ключа шифрования. Таким образом после 
преобразование получаем последовательность, состоящую из нескольких равных 
зашифрованных частей исходного сообщения. Для расшифровки на обратной стороне 
линии, также зашифрованное сообщение преобразуется по алгоритму аналогично 
передающей стороне в обратном порядке. Увеличивая размер проверочного ключа, также 
увеличивается вероятность появления ошибок в принятом сообщении. При этом 
увеличивая количество бит ключа, повышается степень защиты от метода расшифровки 
путем полного перебора ключей, он же «brute force». 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема криптосистемы. 

 

 
Рисунок 2 Анализ криптостойкости. 
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Основные направления дальнейших исследований: 
1. Анализ стойкости алгоритма при различных условиях. 
2. Развитие криптографического алгоритма таким образом, чтобы «всплеск» 

представленный на графике растянуть и получить алгоритм, который будет иметь порог 
устойчивости. Порог устойчивости алгоритма в данном случае количество отгаданных бит 
в ключе шифрования, при котором происходит успешное дешифрование сообщения. 
Стойкость алгоритма шифрования должна быть одинакова, для разного количества 
отгаданных бит вплоть до того пока количество отгаданных бит не превысит значение 
порога устойчивости. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №15 

- 19 - 10053). 
© Д.А. Веденькин, А.Э. Епов, 2015 
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ОЦЕНКА ЭПР ОТРАЖАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА 
 
Принцип действия радиолокационного отражателя 
Принцип действия радиолокационных отражателей состоит в переотражении падающей 

волны в направлении ее прихода. Реализация их различна: уголковые отражатели, 
переизлучающие решетки, отражатели на базе линзовых антенн и др. Принцип действия 
отражателя на базе линзы Люнеберга заключается в следующем: падающее на линзу 
излучение фокусируется в точку на отражателе и затем, отразившись от него 
переизлучается в обратном направлении (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принцип действия линзы Люнеберга. 

 
Максимально возможное значение ЭПР оставляет  

   
   , где   - диаметр линзы.  

Измерение ЭПР 
Измерение ЭПР основано на измерении уровня радиосигнала, отраженного объектом. 

Непосредственное измерение ЭПР осложняется следующими факторами: 
1. относительно низким уровнем отраженного сигнала, что требует применения либо 

генераторов достаточно высокой мощности, либо высокочувствительной приемной 

Отражатель 

Линза Люнеберга 
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аппаратуры. Так, при определении ЭПР объектов порядка нескольких м2 ослабление 
отраженного сигнала составляет не менее 60…70 дБ. 

2. влиянием мешающих отражений от окружающих объектов. Для устранения 
последних требуется компенсация мешающих отражений, осуществляемая специальными 
схемными методами; 

3. влияние элементов установки объекта измерений. 
Обеспечение измерений с достаточными точностными показателями на этапе отработки 

технологии изготовления линзы Люнеберга требует разработки более простых приемов. 
Для РЛ отражателей, выполненных на основе принципа переизлучающей антенны 

искомое значение ЭПР можно определить по значению коэффициента усиления антенны 

        
 

   
(1) 

Таким образом, измерив КУ соответствующей антенны, можно определить ЭПР на 
основе соотношения (1). Достоинством такого подхода является значительное увеличение 
уровня измеряемого сигнала. Действительно, при непосредственном измерении ЭПР 
ослабление сигнала равно: 

          
        

(2) 

При измерении ЭПР по значению КУ 

                 
        

(3) 

где              √      
  . 

Таким образом энергетический выигрыш составляет не менее 30 - 40 дБ, что позволяет 
отказаться от специальных мер по компенсации мешающих отражений и использовать 
стандартные методики антенных измерений. 

Измерение коэффициента усиления 
Методы измерения коэффициента усиления антенн в наземных условиях 

рассматриваются в [1] и [2]. Предусмотрены две стандартные методики: 
1. Измерения коэффициентов усиления АФУ в наземных условиях проводят как 

минимум на трех частотах рабочего диапазона. При измерениях используют метод 
сравнения, заключающийся в том, что уровень сигнала, принимаемый измеряемой 
антенной, установленной на фрагментах макетов воздушных судов (ВС) от 
облучающей антенны сравнивается с уровнем сигнала, принимаемым эталонной 
(измерительной) антенной от той же облучающей антенны. 

Облучающая и эталонная антенны должны находиться на той же высоте h, что и 
измеряемая антенна. Для определения уровня сигнала на выходе измеряемой 
антенны используют селективный микровольтметр или аналогичный 
измерительный прибор.  

Порядок измерения коэффициента усиления сводится к тому, что облучающую 
антенну направляют на эталонную так, чтобы их диаграммы направленности были 
направлены друг на друга. На приемном устройстве фиксируют показания   , и 
затем облучающую антенны направляют максимумом диаграммы направленности 
на измеряемую антенну, отключают кабель от эталонной антенны и подключают ко 
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входу измеряемой антенны, не изменяя мощности генератора, фиксируют на 
приемном устройстве показания   .  

Коэффициент усиления измеряемой антенны   , дБ, вычисляют по формуле: 
        , где (4) 

   - уровень сигнала на выходе измеряемого АФУ, дБ; 
   - уровень сигнала на выходе эталонной антенны, дБ. 
 
2. Коэффициент усиления измеряемого АФУ с помощью компараторного пункта 

определяют в следующем порядке: 
 измеряемую антенну отсоединяют от штатной аппаратуры и подключают к 

радиостанции; 
 измеряют мощность, подводимую к антенне; 
 калибруют измерительный приемник наземного компараторного пункта с помощью 

генератора стандартных сигналов; 
 воздушное судно с измеряемой антенной выполняет горизонтальные проходы на тех 

же высотах и удалениях, на которых производилась калибровка компараторного пункта, в 
направлении «от» и «на» компараторный пункт; 
 с борта воздушного судна излучают высокочастотный сигнал с помощью 

измеряемого бортового АФУ при известной подводимой мощности; 
 излучаемый сигнал в микровольтах оценивают на входе измерительного приемника 

компараторного пункта; 
 сравнивают полученную зависимость с калибровочной            , и 

коэффициент усиления измеряемого АФУ в главном направлении   , дБ, вычисляют по 
формуле  

      
   
  
(           

)
 
? (5) 

    – коэффициент усиления эталонного АФУ; 
       – мощность, подводимая к измеряемому и эталонному АФУ соответственно, Вт; 
     ,        – сигналы на входе измерительного приемника, создаваемые измеряемым и 

эталонным АФУ соответственно, В. 
3. Методика 2 эквивалентна следующей: поскольку мощность сигнала убывает с 

расстоянием как    , где   - расстояние между передающей и приемной антеннами, то КУ 
определится в соответствии с методикой 2. 

Методика измерения 
Таким образом о свойствах радиолокационного отражателя на основе линзы Люнеберга 

на этапе разработки можно судить по результатам измерения коэффициента усиления. Если 
потери в отражателе отсутствуют, то величина эффективной площади рассеяния (ЭПР) 
однозначно определяется КУ антенны по формуле (1) 

Заметим, что предельное значение                 
 

  , что говорит о том, что для 
линзы Люнеберга диаметром 195 мм КУ равен порядка 266,61…337,43.  

Измерение проводится в соответствии со схемой, изображенной на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема измерения коэффициента усиления линзы Люнеберга. 

 
Первым этапом измерений является определение коэффициента усиления открытого 

конца волновода, который далее использовался, как вторичный эталон. При этом 
коэффициент усиления открытого конца волновода составил: 

Вторым этапом измерений является установка исследуемой линзы Люнеберга таким 
образом, чтобы открытый конец волновода находился точно в центре линзы, а линза была 
прислонена к нему. Измерения проводятся в дальней зоне, дальность до которой 
рассчитывается по формуле 

      
 

   
(6) 

Коэффициент усиления линзы Люнеберга рассчитывался по формуле: 

        
    
   

(    )
 

    
  

(7) 

Третьим этапом является расчет ЭПР линзы Люнеберга по измеренным значениям 
коэффициента усиления. Ориентировочный расчет проводился по формуле: 

            

    
(8) 

Особенностям построения радиолокационного отражателя на основе линзы Люнеберга 
посвящена работа [3], установке для измерения параметров, работа [4]. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №15 

- 19 - 10053). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО КАНАЛА СВЯЗИ С 

ПОТЕРЯМИ 
 
Беспроводные сети, призванные спасти человечество от паутины проводов, и попутно 

предоставляющие ряд ценных конкурентных преимуществ неизбежно завоевывают 
телекоммуникационный рынок. Использование спектрально - эффективных методов 
модуляции, адаптивных антенных систем и интеллектуальных систем управления каналами 
связи позволяют достигать скорости передачи данных, сравнимые со скоростями в сетях 
Ethernet. Однако, в отличие от проводных телекоммуникационных систем, где влияние 
помех на информационный сигнал, распространяющийся в кабеле, мало и зависит от 
экранирующих свойств кабеля, для беспроводных сетей необходимо учитывать не только 
наличие посторонних интенсивных помех но и количество одновременно работающих в 
пределах радиовидимости приемо - передающих устройств. Поскольку многие 
современные высокоскоростные стандарты используют кодовое разделение каналов и 
имеют ограниченный частотный диапазон (для Wi - Fi это 14 каналов и диапазон от 
2,412÷2,484 ГГц) при увеличении количества абонентов неизбежно возникают коллизии, 
потери передаваемой информации и, как следствие, ее перезапрос. Это приводит к 
снижению эффективной скорости передачи данных. Возможность оценки 
помехоустойчивости канала связи, использующего тот или иной формат модуляции 
цифрового сигнала является принципиально важным при подборе реализуемых в данных 
условиях достижимых скоростей передачи данных при заданном уровне ошибок. 

В качестве среды моделирования цифровых беспроводных каналов связи был выбран 
программный пакет MatLAB Simulink с надстройкой Communication System Toolbox. Как 
известно, существенным преимуществом программного продукта MatLAB является 
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возможность создания подробных, детально описанных структурных схем систем связи и 
быстрого имитационного моделирования их характеристик с последующей оптимизацией. 
Типовыми элементами моделируемых цифровых каналов связи являются: 

1. Источник цифрового сигнала; 
2. Цифровые модуляторы и демодуляторы BPSK, QPSK, QAM - 16, QAM - 32, QAM - 

64; 
3. Блок реализации аддитивного белого гауссового шума; 
4. Средства контроля параметров сигнала и оценки помехозащищенности; 
5. Виртуальные осциллографы. 
Математическая модель цифрового канала связи с системой анализа характеристик 

сигнала представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Математическая модель канала связи. 

 
Результаты проведенного моделирования отражены в таблице 1 и рис.2. 
 

Таблица 1. Результаты моделирования. 

Модуляция 

Отношение сигнал / шум, дБ 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

BPSK 0,274 0,226 0,179 0,113 0,067 0,031 0,011 0,001 0 0 

QPSK 0,571 0,52 0,449 0,378 0,304 0,197 0,119 0,05 0,015 0,003 

QAM - 16 0,674 0,59 0,494 0,346 0,224 0,121 0,042 0,009 0,001 0 

QAM - 32 0,726 0,635 0,53 0,372 0,243 0,133 0,044 0,009 0,001 0 

QAM - 64 0,747 0,662 0,563 0,406 0,264 0,144 0,05 0,009 0,001 0 
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Рис. 2. Результаты моделирования. 

 
Результаты проведенного моделирования могут найти применение в построении 

цифровых линий передачи данных, комплексированных с распределенными сенсорными 
системами реализованными на основе коаксиальных брэгговских структур [1]. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №15 

- 19 - 10053). 
 

Список использованной литературы 
1. Насыбуллин А.Р. Особенности измерительных устройств на основе брэгговских 

СВЧ - структур в коаксиальном кабеле / А.Р. Насыбуллин, О.Г. Морозов, А.А. Василец, Р.В. 
Фархутдинов // Проблемы техники и технологии телекоммуникаций: материалы 
конференции. – Уфа, 2015. – Том 1. - С. 108 – 110. 

© Д.А. Веденькин, А.Э. Епов, Д.Е. Шаронов, 2015 
 
 
 
УДК 621.731.1 

Ю.Г. Вергазова  
 ст. преподаватель РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

г. Москва, РФ 
 

ДЕФЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  
СО ШПОНКАМИ РЕДУКТОРОВ СЕЛЬХОЗМАШИН 

 
Техника для сельского хозяйства, спроектированная в России, имеет уровень надежности 

ниже, чем зарубежная [1]. Одна из причин – низкая и необоснованная точность [2]. Посадки 
соединений зубчатых колес, звездочек, шкивов с валами, и пр. – назначаются по аналогии, 
хотя имеются уже методики, позволяющие рассчитать предельные зазоры или натяги [3]. 

Точностные параметры цилиндрических соединений со шпонкой в соединениях 
сельскохозяйственной техники были проанализированы в работах [4] и [5]. Наиболее 
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распространенными в сельхозмашинах являются соединения с диаметрами 25…45 мм [6]. 
Широко известные расчетные методы для определения допусков и посадок профессора 
Леонова О.А.[7], профессора Белова В.М. [8], а также изложенные в [9] – не применяются. 

На ведомом валу унифицированного редуктора Н090.20.000 применяется посадка 30 
(+0,17 / –0,05). В результате исследования качества 50 шт. новых соединений установлено, что 
рассеяние внутреннего диаметра звездочек (отверстий) и наружного диаметра валов 
совпадает с законом нормального распределения. Выявлено 19,4 % брака по размерам 
отверстия и 17,2 % брака по размерам вала, что свидетельствует об удовлетворительном 
качестве изготовления элементов, т.к. отношение зоны рассеяния к допуску  / Т = 1,2. 

После исследования 30 шт. изношенных отверстий и валов установлено, что отверстия 
имеют наибольший износ до 0,63 мм и замене при ремонте подлежат около 32 % звездочек 
(при дефектации по внутреннему диаметру). Валы изнашиваются до 0,85 мм и около 56 % 
валов требуют восстановления.  

Рассеяние износа соединений подчиняется закону нормального распределения и 58 % 
соединений годны к дальнейшей эксплуатации. Условия годности представлены в таблице.  

 
Таблица 

Параметры дефектации цилиндрического соединения со шпонкой  

Параметр 

Размеры, мм 

Заклю - 
чение по 

чертежу 

допустимые в  
сопряжении с деталями 
бывшими в 

эксплуатации новыми 

Вал редуктора Н 090.20.000:  
износ поверхности под звездочку  30–0,05 29,81 29,67 Ремонти - 

ровать 
Звездочка ОК 6298Б:  
износ поверхности под вал 30+0,17 30,31 30,45 Браковать 

 
Из таблицы видно, что наибольший зазор в соединении «вал – втулка звездочки» при 

использовании бывших в эксплуатации и новых деталей может достигать 0,5 мм, что 
противоречит всем нормам обеспечения запаса точности и взаимозаменяемости [10]. При 
достижении такого значения зазора усиливается ударная деформация поверхностей, так как 
формируется значительный импульс от радиальной силы и веса звездочки при 
перемещении, а следовательно, скорость может увеличиться на величину этого зазора. 

Исследования были проведены с помощью универсальных средств измерений линейных 
размеров, выбранных по методикам [11] и [12], - микрометра рычажного МР - 50 - 0,002 и 
нутромера индикаторного НИ - 50 с головкой ИЧ - 10, описание которых изложено в [13]. 
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Западная Сибирь представляет собой территорию с высоким уровнем грунтовых вод, и 

более половины территории заторфовано. Это особенно типично для Северной половины 
Тюменской области, где целые города построены практически на болотах. Это тот регион, 
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где расположены основные залежи Нефти и Газа. Не секрет, что именно с добычей нефти и 
газа в настоящее время связано благополучие нашей страны. Заторфованность территории 
высока, что составляет массу проблем для строительства дорог, гражданских и 
промышленных сооружений.  

Одним из самых кардинальных способов решения этой проблемы заключается в замене 
торфа минеральным грунтом. Однако это приводит к большим объемам земляных работ и 
значительным трудозатратам. 

Более экономичным и рациональным способом инженерной подготовки заторфованных 
территорий под застройку является предварительное уплотнение грунта слоем намывного 
или насыпного грунта. Однако при большой толщине торфяных грунтов, процесс 
консолидации занимает несколько лет. Понятно, что за это время общество теряет убытки 
от упущенной при - были и других форм не дополученной выгоды.  

Согласно теории фильтрационной консолидации, время уплотнения слабого слоя 
водонасыщенного грунта пропорционально квадрату пути фильтрации воды в 
уплотняемом слое [2]. Ускорение процесса уплотнения, а впоследствии и сокращение пути 
фильтрации достигается путем устройства вертикальных песчаных дрен.  

Вертикальные песчаные цилиндрические дрены впервые были предложены в 1925 г. 
Д.Мораном как средство глубинной стабилизации слабых грунтов. [3]  

В настоящее время используются разные технологии устройства вертикальных песчаных 
дрен. Наиболее полный сбор и анализ, существующих в зарубежной строительной 
практике способов устройства дрен, были выполнены Ж.П. Маньяном. [2] 

Большой вклад в освоение и развитие метода предпостроечного уплотнения с помощью 
вертикальных песчаных дрен принадлежит М.Ю. Абелеву, П.А. Коновалову, А.С. 
Строганову, Ю.В. Светинскому, А.С. Марченко, Ф.Ф. Зехниеву и др.  

Для заполнения дрен нужно использовать песок крупный или средней крупности с 
содержанием пылеватых частиц до 3 % с Кф > 6 м / сут. Для сокращения затрат можно 
использовать запасы местного намывного мелкого песка. Однако местный намывной песок, 
который можно было бы использовать в качестве дренирующего материала для устройства 
песчаных дрен, имеет низкий коэффициент фильтрации (Кф< 2м / сут). Это обстоятельство 
может послужить для значительного увеличения сроков консолидации. В связи с этим для 
улучшения фильтрационных свойств местного намывного песка мы предлагаем обогащать 
его пластиковыми гранулами.  

Что же такое пластиковые гранулы? Это продукт вторичной переработки изделий из 
пластика. Иногда его изготовлением занимаются предприятия, работающие в сфере 
выпуска товаров из полимеров. В качестве сырья для изготовления этого материала 
используются бракованные изделия из полиэтилена, пищевого пластика, а также 
использованные пластиковые бутылки.  

Использованные пластиковые бутылки являются вторсырьем для производства 
химического волокна, из которого делают те же самые бутылки, щетки, пленку, 
тротуарную плитку и так далее. Переработка пластиковых бутылок также помогает решить 
вопросы защиты окружающей среды. 

Вторсырье идет и на изготовление геосинтетических материалов. В отечественной и 
зарубежной практике имеется огромный опыт применения геосинтетических материалов в 
улучшении свойств слабых грунтов. Геосинтетические материалы – это общая 
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классификационная терминология для всех видов синтетических материалов, которые 
используются в различных отраслях строительства. К этим материалам относятся: 
геотекстильные материалы, георешётки, геосетки, геомембраны и геокомпозиты. 

Для устройства вертикального дренажа, обеспечивающего ускоренную консолидацию 
слабого грунта основания, в зарубежной практике нашли применение уже готовые 
специально сформированные дрены, например, элементы «Колондрайн» - продукт фирмы 
Аkzо Nobel Geosyntetiks. «Колондрайн» является композитным материалом из 
полиэстерового дренирующего ядра с трехмерной пространственной структурой, которая 
заключена в оболочку из нетканого термически уплотнённого фильтра. Сопоставительные 
исследования работы «геодрен», «колбондрен» и «колондрайн» были проведены и 
расчетное значение осадок показало, что все эти дрены работают достаточно эффективно, 
ускоряя процесс консолидации. Вместе с тем можно отметить, что эффективность таких 
дрен не всегда выше, а в некоторых случаях бывает и ниже, чем песчаных [2].  

Коэффициент поперечной фильтрации, предложенной нами комбинированной дрены, 
определяли в фильтрационном приборе Союздорнии с внутренним диаметром цилиндра 
100 мм, пропуская воду через образец, уложенный на перфорированный диск и обжатый 
штампом до расчетной вертикальной нагрузки. До начала испытания образец должен быть 
подвержен водонасыщению для полного удаления из него воздуха. При испытании 
замеряли объем профильтровавшейся воды, время фильтрации и температуру. По 
результатам испытаний мы видим, что коэффициент фильтрации песка мелкого 
значительно увеличивается при обогащении его пластиковыми гранулами (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

 
Характеристика 

Коэффициент 
фильтрации 
Кф, м / сут 

Пластиковые гранулы 
(стружка, дроблёнка, 
гранулы) 

100 - 1000 и 
более 

 
Намывной мелкий песок 
и пластиковые гранулы 
(стружка, дроблёнка, 
гранулы) 

10 - 100 

 
От сюда следует, что при применении таких комбинированных дрен будет происходить 

ускорение осадки насыпи, сокращение времени консолидации, повышение устойчивости 
насыпи за счет повышения прочностных характеристик слабого грунта вследствие 
уплотнения. И значительная экономия денежных средств за счет использования в качестве 
дренирующего материала местный намывной песок, обогащенный пластиковыми 
гранулами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПРОЦЕССОРА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ 
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При проектировании новых процессов изготовления деталей подбор и оптимизация 
ключевых параметров механической обработки производится эмпирическим путём. Это 
приводит к увеличению затрат и времени на проектирование технологических процессов. 
Эффективность проектирования технологической подготовки производства можно 
повысить, используя моделирование и симуляцию физических процессов в пакетах 
программ, предназначенных для решения инженерных задач с помощью расчётных 
методов (CAE системах).  

Большинство CAE систем разработано по схеме “препроцессор – решатель – 
постпроцессор”, где препроцессор отвечает за построение компьютерной модели (создание 
объектов моделирования, разбиение на конечные элементы, задание граничных условий и 
т. д.), решатель – за, непосредственно, решение модели, а постпроцессор визуализирует 
результаты моделирования и выводит их пользователю в удобном формате. Такая схема и 
открытая структура входных и выходных данных позволяет не только использовать 
сторонние пре - и постпроцессоры (FEMAP, GID, NX Advanced Simulation) для создания 
моделей и анализа результатов моделирования, но и разрабатывать собственные системы, 
направленные на оптимизацию процессов технологической подготовки производства.  

В рамках задачи оптимизации процесса сверления была создана автоматизированная 
система анализа и оптимизации процессов резания на основе специализированного 
препроцессора [1] для CAE системы LS - DYNA. Специализированный препроцессор 
представляет собой Windows - приложение (Рис. 1), генерирующий входной k - файл для 
решателя LS - DYNA. Входной файл содержит полностью готовую к решению модель, 
построенную исходя из особенностей моделирования процессов механической обработки 
[2]. В данном случае модель заготовки создана методом SPH (методом гидродинамики 
сглаженных частиц) – данный метод показывает хорошую сходимость и более быстрое 
решение модели по сравнению с конечно - элементным методом [3]. Данный препроцессор 
разработан для технолога – он позволяет создавать модель по данным технологической 
направленности (режимы обработки, геометрия инструмента) – пользователю не надо быть 
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специалистом в области математического моделирования и знать специфику решателя для 
создания модели.  

 

 
Рис. 1 Препроцессор для создания моделей механической обработки резанием 

 
Другой частью автоматизированной системы является подсистема вывода результатов 

моделирования. Данная подсистема обеспечивает вывод информации по температуре, 
напряжениям, деформациям и величинам сил в зоне резания на элементах модели 
инструмента и заготовки. Исходя из полученных данных, технолог может выбирать 
оптимальные (с точки зрения обеспечения точности обрабатываемой поверхности, 
стойкости инструмента) значения параметров обработки на различных этапах резания. 

Таким образом, на основе решателя CAE системы можно создать инструмент для 
проектирования и автоматизации процесса технологической подготовки производства. С 
одной стороны такой инструмент обладает возможностью моделирования процесса 
механообработки, его анализа и оптимизации, с другой – адаптирован для производства – 
инструмент прост в освоении и использовании. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России. 
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НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ 
МАТРИЦ ОПТИКО - ЭЛЕКТРОННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
 

Получены зависимости для определения величины деформации держателя матриц, 
позволяющие оптимизировать конструктивные параметры оптико - электронного 
преобразователя при температурных воздействиях. Показано, что температурные 
деформации элементов ОЭП соизмеримы с суммарными погрешностями системы 
фокусировки. 

Ключевые слова: деформации, температурное воздействие, оптико - электронные 
системы, летательный аппарат 

Качество работы оптико - электронной камеры (ОЭК), например, летательного аппарата 
(ЛА), определяется значением ее функции передачи модуляции (ФПМ) – WОЭК, во всех 
пространственных частотах. WОЭК, зависит от значений оптических передаточных функций 
каждого звена, входящих в состав ОЭК [1] и может быть представлена произведением 
функций всех передаточных звеньев [2]: 

                                
где:      – ФПМ атмосферы;     – ФПМ дифракционного объектива;     – ФПМ 

вибрации ОЭК на фотоустановке;     – ФПМ системы фокусировки;       – ФПМ 
фотоприбора с зарядовой связью (ФПЗС). 

Для повышения качества информации, получаемой с помощью ОЭК, необходимо 
минимизировать влияние на WОЭК конструктивно - технологических и эксплуатационных 
параметров всех звеньев ОЭК. В данной статье оценим влияние на WОЭК температурных 
деформаций основного элемента оптико - электронного преобразователя (ОЭП), – 
держателя матриц (ДМ) (рис.1). 
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Рис.1. Держатель матриц в сборе, где: 1 – матрица ФПЗС; 

2 – держатель матриц; 
 

При проектировании ОЭП, который является составной частью ОЭК, учитываются WСФ, 
WФПЗС и WОБ. Конструкция и деформация элементов ОЭП оказывают прямое влияние на 
WСФ которая определяет требования к расположению ФПЗС. Остальные ФПМ отражают 
параметры ФПЗС и объектива, оптимизация которых является самостоятельной задачей. 
Очевидно, что задача оптимизации конструкции ОЭП будет определяться условиями 
минимизации значения WСФ, что в свою очередь положительно скажется на WОЭК. Величина 
значения WСФ может быть определена из следующего выражения [3, 4]: 

    
   √              

   
√              

   

     

где: ∆f – погрешность фокусировки, м; f – фокусное расстояние, м; Dвхзр – диаметр 
входного зрачка, м; N – пространственная частота, линий / мм. 

Под величиной ∆f принято понимать погрешность системы фокусировки (СФ) 
объектива. Исследования и разработки в этой области показывают, что для 
длиннофокусных объективов большой апертуры возможно создание СФ с погрешностью 
контроля расфокусировки не более 20мкм. Причинами возникновения ∆f могут быть не 
только колебания температуры и давления внутри объема оптической системы и системы 
фокусировки, в эту величину входят и раннее не учитываемые конструктивные 
особенности ОЭП. Таким образом, выражение для определения погрешности фокусировки 
может быть записано в виде суммы: 
                  
где: ∆f – суммарная погрешность фокусировки; ∆fСФ – погрешность СФ;  ∆fОЭП – 

погрешность положения ФПЗС в ОЭП; 
Для определения ∆fОЭП рассмотрим типовую конструкцию ОЭП, например для ЛА. В 

таких конструкциях ФПЗС блока ОЭП находятся на ДМ который крепится к основанию 
винтами. Деформация ДМ при температурных воздействиях может повлиять на 
фокусировку изображения, что приведет к ухудшению WСФ. 

По величине температурной деформации можно учитывать – ∆fОЭП в суммарной 
погрешности фокусировки – ∆f и точнее рассчитывать WОЭК на этапе проектирования ОЭП. 
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При разных КТЛР соединяемых деталей, - держатель матриц с основанием (ОС), - могут 
возникать опасные напряженно - деформируемые состояния для нормальной работы ОЭК. 
Что бы минимизировать величину деформации ДМ необходимо определить параметры, 
которые влияют на нее. 

Составим расчетную схему для моделирования напряженно - деформированного 
состояния. Крепление концов ДМ к основанию в типовых конструкциях ОЭК летательных 
аппаратов выполнено в виде податливых винтов и разделок под винты (рис. 1, 2), в том 
числе овальных отверстий для перемещений ДМ относительно основания при 
температурных деформациях. Такие крепления допустимо принять за шарнирные опоры, а 
достаточно массивный держатель матриц – как балку. 

 

 
Рис.2. Крепление держателя матриц к основанию, где: 1 – крепежный винт; 

2 – основание; 3 – держатель матриц; 4 – нейтральная линия; h – толщина разделки;  
е – отклонение точки приложения силы Fa от нейтральной линии ДМ. 

 
Расчет ведем для случая, когда крепежные винты (рис.2) установлены с некоторой 

затяжкой Fзат. Такой случай возможен, например, из - за погрешностей при сборке, 
неоптимального соотношения параметров резьбового соединения, сбоя терморегуляции, 
например, для космического аппарата (КА) и др. 

Таким образом, расчетную схему можно представить в виде балки, нагруженной 
растягивающими или сжимающими усилиями Fа в области резьбового соединения ДМ с 
основанием 

                  
и изгибающими моментами          
           
В формулах (4) и (5) принято:     – сила трения в стыке; f – коэффициент трения; e – 

расстояние от стыка до нейтральной оси ДМ. 
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Рис.3. Расчетная схема. 

 
Рассмотрим сначала случай, когда на балку действует растягивающая сила Fa и 

изгибающий момент M (рис.3). Величину прогибов y(x) для этого случая можно определить 
по известному уравнению [5]: 

      
  
[  

    (    )

      
]      

или, при подстановке значений М и Fa по (4) и (5) 

       [  
    (    )

      
]       

  √        

где EJ – изгибная жёсткость ДМ; E и J – соответственно модуль упругости и момент 
инерции поперечного сечения ДМ. 

Для случая, когда действует сжимающее усилие Fa можно воспользоваться уравнением 
(6), в котором следует подставить ( - Fa) и ik вместо Fa и k и известными соотношениями 
между гиперболическими и круговыми функциями, например,     (    )  
    (    ) и             , тогда уравнение (6) для прогибов y(x) запишем в следующем 
виде: 

        [  
     (    )

       
]       

Погрешность ∆fОЭП можно оценить по разности прогибов ДМ в середине пролета (х=l / 2, 
рис.2) и положению крайней матрицы (х=а, рис.1), (т.е. рассматриваем второй случай): 

      |  (
 
 )       |   

или 

      |  
       

[       (    )]|      
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Оценим численное значение ∆fОЭП по формуле (9). Примем расчетные параметры 
оптической системы, характерные, например, для КА, следующими: материал ДМ – инвар, 
для которого [6] модуль упругости E = 1,44*105 Мпа и КТЛР α = 1*10 - 61 / ºС; момент 
инерции сечения ДМ сложной формы J = 1*103мм4; изгибная жесткость EJ = 1,44*108Нмм2; 
l = 500мм; расстояние от оси центрирующего отверстия (рис.1) до крайней матрицы 
а=10мм; материал ОС – алюминиевый сплав АМц, для которого [7] КТЛР α = 24*10 - 61 / ºС, 
предел прочности σв=130 Мпа. 

Усилия Fa и, следовательно, осевые усилия Fзат, действующие на крепежные винты, 
зависят от многих факторов. Заметим, что назначение оптимальных соотношений 
параметров резьбового соединения “держатель матриц - основание”, на наш взгляд может 
представить собой самостоятельное исследование. Поэтому для оценки величины ∆fОЭП 
примем числовые значения усилия Fа пусть приближенное, но наиболее опасное из 
следующих соображений. 

Рассмотрим, например, случай сбоя в системе термостабилизации КА, тогда возможны 
высокие и низкие температуры. В таких случаях, при низких температурах может 
произойти хрупкое разрушение винтов и других элементов соединения при разных КТЛР 
для материалов ДМ, ОС и винтов. Возможна левитация отдельных частей конструкции. 

В случаях работы резьбовых соединений при температурах до - 70ºС рекомендуют [8] 
изготавливать винты из сталей с пределами прочности σ=1000 - 1300 МПа, а при более 
низких – изготавливать из коррозионностойких материалов. 

Используем рекомендации справочника [8] по расчету прочности деталей машин: для 
стальных винтов, например М4, допустимое значение Fзат≈2400H и коэффициент трения 
f≈0,18. 

Поскольку предел прочности ОС меньше предела прочности стального винта примерно 
на порядок, то для оценочных расчетов (выполняем условия прочности материала 
основания) можно принять Fзат ≈ 250H. 

Усилие Fa для рассматриваемого случая будет равно удвоенной величине сил трения Fтр 
(Fтр в стыке и под головкой винта): 
                                
Значение коэффициента k: 

  √     √
  

               
        

                       
Подставим числовое значение параметров в формулу (9): 

      |
 

       
[       (    )]|             

Величина параметра e в реальных конструкциях может изменяться в широких пределах 
(от долей мм до h / 2) Оставив этот вопрос для последующих исследований отметим, что 
величина ∆fОЭП вполне соизмерима с суммарной погрешностью ∆fСФ. Поэтому напряженно - 
деформируемое состояние элементов ОЭП следует учитывать еще на этапе 
проектировании ОЭК. 
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Минимизация величины максимальной деформации – объект дальнейшего 
исследования, результаты которого позволят оптимизировать конструкцию ОЭП и 
повысить его эксплуатационные характеристики. 

Заключение 
1. Получены зависимости для определения величины деформации ДМ, позволяющие 

оптимизировать конструктивные параметры ОЭП при температурных воздействиях. 
2. Температурные деформации элементов ОЭП соизмеримы с суммарной 

погрешностью ∆fСФ которые следует учитывать при проектировании ОЭК. 
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МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 
СО ВРЕМЕНЕМ НЕЧЁТКИХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 
Успешное решение многих практических задач часто определяется рациональным 

использованием имеющихся ресурсов. При этом целевая функция построенной 
математической модели может зависеть от нескольких переменных или критериев, 
функционально не связанных между собой. 
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Решение многокритериальной задачи можно представить как выбор наилучшего 
варианта из множества допустимых, путем их сравнения по отношению к достижению 
поставленной цели. Каждый из вариантов характеризуется своим набором признаков, 
общих для всех имеющихся вариантов, но различных по степени выраженности в каждом 
из них. 

Специфика проблем принятия решения в задачах со многими критериями связана с 
возможным наличием нескольких противоречивых целей и может не существовать 
доминирующего варианта решения, который был бы лучше других по всем признакам. 

Например, подобные проблемы возникают при решении ряда практических задач, 
стоящих перед правоохранительными органами. Одной из актуальных задач, требующих 
выбора оптимального решения из множества вариантов, является задача составления 
оптимального плана направления автотранспорта в районы проживания сотрудников при 
доставке личного состава на пункт сбора по сигналу тревоги.  

Учитывая недостаток людей и автотранспорта в момент поступления сигнала тревоги, 
задача уточняется: требуется за минимальное время доставить к месту сбора из разных 
районов как можно больше сотрудников. 

Для сравнения районов или объектов выделяются общие для всех объектов 
признаки[3,с.7]: 

1. Удалённость от места сбора; 
2.Количество личного состава, проживающего в данном квадрате; 
3.Компактность проживания; 
4.Качество дороги. 
При нахождении обобщенной оценки варианта относительно цели, определённую 

трудность представляет учет влияния признаков, которые могут быть трудноизмеримыми 
или иметь качественное описание. Введение понятия нечеткого множества сняло проблему 
использования нечетких описаний и субъективных суждений при обработке исходной 
информации.  

В работах Т. Саати [1,2] указывается, что градации при определении качественных 
различий немногочисленны, их приблизительно 5 с дополнительными компромиссными 
решениями, которые увеличивают число различий до 9. 

 
 Таблица 1 

Шкала оценок относительной важности 
Интенсивность 
относительной 
важности 

1 3 5 7 9 

Определение 
сравнительных 
оценок важности 

Равная 
степень 
важности 

Незначитель
ная степень 
важность 

Существенное 
или сильное 
превосходство 

Значитель
ное 
превосход
ство 
(Х / ЯВНО 
важнее х,) 

Очень сильное 
(абсолютное) 
превосходство 

Компромиссные 
решения 

 2 4 6 8 

 
В многокритериальных задачах с нечетко описанными исходными данными результаты 

сравнений признаков объектов, производимых с помощью шкалы сравнений в 
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соответствии с таблицей 1, выражают субъективное мнение экспертов. В силу этого 
согласованность матрицы А = (aij)пп , определяемая в виде условия для элементов матрицы 
aij = aik  akj, будет нарушена, и значения компонент собственного вектора U  = {W(i)}, i = 
п,1  будут определены приближенными числовыми значениями. Тогда и значения функции 

принадлежности признаков i нечеткому множеству W, W(i), будут выражать 
приближенные значения. Возникает проблема определения несогласованности оценок 
эксперта при нарушении условия aij = aik  akj и учета величины этой несогласованности при 
коррекции оценок. Для определения меры согласованности составленной экспертом 
матрицы А = (aij)пп используется следующее свойство: если матрица А – согласованная, то 
наибольшее ее собственное значение  равняется порядку матрицы п, а остальные значения 
 равняются нулю. 

Учитывая, что max должно быть близким к п, для определения меры согласованности 
матрицы А, составленной экспертом, следует найти ее наибольшее собственное значение 
max и сравнить max с п – порядком матрицы А = (aij)пп. 

Для получения max следует просуммировать каждый столбец матрицы и умножить 
найденную сумму на соответствующую этому столбцу компоненту W(j) собственного 
вектора U  = {W(i)}, полученные произведения сложить: 

max = 


n

i
ij

n

j
jW a

11
)( . (1) 

В общем случае, имея матрицу субъективных относительных сравнений важностей 
признаков А = (aij)пп , можно получить лишь приближенные оценки важностей признаков 
i, что отразится и на значениях max. 

Однако для обратносимметричной матрицы А имеет место устойчивое решение 
собственных значений : при незначительных изменениях элементов матрицы А 
собственное значение  также изменяется незначительно. Тогда из [3,с.20] следует, что при 

малых изменениях aij = )(
)(

jW

iW




 наибольшее собственное значение max остается близким к 

п, а остальные собственные значения будут близкими к нулю. Отсюда можно провести 
анализ согласованности матрицы А = (aij)пп с помощью собственного значения max . 
Определяется отклонение max от п, при этом за меру отклонения принимается величина: 
 = max – п, (2) 
но так как для обратносимметричной матрицы max  п, то   0. В случае согласованной 

матрицы отклонение  равно нулю,  = 0. Среднее отклонение матрицы А от согласованной 
матрицы, приходящееся на (п – 1) экспертных сравнений п объектов друг с другом, 
определяется по формуле: 

1
max





n

n
, (3) 

где   – индекс согласованности, или среднее отклонение матрицы А от согласованной 
матрицы. 

Это среднее отклонение сравнивается с величиной, которая получилась бы при 
случайном выборе количественных суждений из шкалы 1 / 9, 1 / 8,…, 1, 2, …, 9. Среднее 
отклонение согласованности  , сгенерированной случайным образом по шкале от 1 до 9 
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обратносимметричной матрицы с соответствующими обратными величинами элементов, 
называется случайным индексом. Вычисления были проведены для 500 случайных 
выборок в матрицах порядка 1515. В таблице 2 представлены порядок матрицы и средние 
значения случайных индексов (СИ). 

 
 Таблица 2  

Средние значения СИ 

Порядок 

матрицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Случайный 

индекс 

0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

 
Если разделить среднее отклонение матрицы   на число, соответствующее случайному 

индексу матрицы того же порядка, получается величина, называемая отношением 
согласованности (ОС): 

ОС = 
СИ
 . (4) 

Величина ОС должна составлять не более 10, чтобы быть приемлемой, то есть в этом 
случае, составленная экспертом матрица была близка к согласованной. Если окажется, что 
ОС > 10 % , тогда эксперту предлагается пересмотреть свои относительные оценки aij или 
следует применить предложенный в данной работе способ коррекции оценок важности 
признаков методом итерации. В этом случае для каждой i строки вычисляются суммы 

квадратов отклонений экспертной оценки aij от теоретически полученной )(
)(

jW

iW




, то есть  

Si = 
2

1
)
)(
)(
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n

j
jW

iW
ija 


, (5) 

где i = п,1 . 
В i - строке с максимальным значением Si, при i = const, экспертные оценки aij 

заменяются отношением найденных компонент собственного вектора U  = (W(i)), то есть 
*
ijа  = )(

)(

jW

iW




, i = п,1 . Тогда для обеспечения непротиворечивости признаков следует 

изменить оценки в соответствующем j - столбце, учитывая, что j : *
ijа  = *

1

jiа
, при j = const, 

i = п,1 . Для полученной матрицы А* = ( *
ijа )пп с новыми элементами в i строке и j столбце 

вычисляется собственный вектор U * = ( *
W (i)), наибольшее собственное значение max и 

отношение согласованности. Если окажется, что для матрицы А* значение ОС > 10 % , то 
описанный процесс коррекции повторяется до тех пор, пока не будет получено значение 
ОС  10 % .  
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Взаимосвязь объекта и признаков осуществляется эвристически с помощью парных 
сравнений экспертных оценок степеней важности объектов относительно каждого признака 

в виде: )(
)()(

q
j

pii
pq x

x
b








 . 

Таким образом, в случае нечеткой исходной информации обобщенная оценка важности 
объекта будет определяться значением его функции принадлежности к множеству 
допустимых значений: D(xi). 

Эта оценка отражает степень важности объекта по сравнению с другими объектами 
относительно каждого признака и учитывает при этом степень важности признака по 
сравнению с другими признаками относительно цели задачи. 

Совместное требование этих двух условий к обобщенной оценке важности объекта 
находится с помощью операции пересечения функций принадлежности объекта хj к 
нечеткому множеству признака i и функции принадлежности этого признака i к 
нечеткому множеству признаков W:  

i (xj)W(i). 
Для осуществления операции пересечения функций принадлежности в работе 

используется следующее определение операции пересечения функций принадлежности: 
i (xj) W(i) = i (xj)W(i). 

Так как объект xj обладает п признаками, каждому из которых соответствует значение 
функции принадлежности 

i (xj), и при этом степень важности каждого признака 
определяется значением функции W(i), то обобщенная оценка объекта xj в области D 
находится как объединение п пересечений функций принадлежности объекта xj к 
нечеткому множеству каждого признака i и функции принадлежности этого признака 
нечеткому множеству признаков W: 

mjxx iWj

n

ijD i
,1)),()(()(

1



  . 

В соответствии с теорией нечетких множеств значение обобщенной оценки объекта xj 
представлено в виде: 

mjxx
n

i
iWjiD ,1,)()()(

1
 


  . (6) 

Значение обобщенной оценки  jD x  находится в результате выполнения следующих 
действий , приведённых ниже. 

Составляется матрица оценок сравнений степеней важности признаков относительно 
цели: 

nnijА


  ,  

где nji ,1,  . 
Компоненты собственного нормированного вектора матрицы А определят 

соответствующие значения функции принадлежности каждого признака нечеткому 
множеству признаков  iW   и образуют столбцовую матрицу U = 1)(

niW  , матрицу 
количественных значений важностей или приоритета каждого признака относительно всех 
признаков для достижения цели. 

Для определения значений функции принадлежности объекта нечеткому множеству 
каждого признака i составляется п матриц В(i) по числу признаков, элементы которых 
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выражают сравнительные оценки функций принадлежности объектов х нечетким 
множествам признаков i: 

,)()(
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i
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Компоненты собственных нормированных векторов n матриц В(i) определят матрицу Е, 
матрицу количественных оценок важности каждого j объекта относительно любого i 
признака: 
Е =

nmji
x


)( , где mjni ,1,,1  . 

В результате умножения слева матрицы U, элементы которой выражают значения 
функции принадлежности признаков, на матрицу Е, получаем матрицу F, элементы 
которой определяют обобщенные оценки объектов, равные значениям функции 
принадлежности объектов нечеткому множеству допустимых значений D: 

F = mjxx
mjDniWnmji

,1,)()()(
11




 . (7) 
Наибольшее значение функции принадлежности объекта xj нечеткому множеству D 

определит оптимальное решение (объект) многокритериальной задачи с нечеткой исходной 
информацией. 

При решении некоторых практических задач требуется учитывать время изменения i 
признака у каждого j объекта. В задаче оптимизации доставки личного состава по сигналу 
тревоги может периодически изменяться количественное значение признака «число 
сотрудников, проживающих в данном квадрате», например, в связи с уходом большего 
числа сотрудников в отпуск в летний период [3,с.24]. 

Другой пример: для прокладки трубопровода используются трубы, изготовленные из m 
различных марок стали. На долговечность труб влияют различные признаки, которые могут 
изменяться со временем: 

- толщина стенок трубы; 
- химический состав металла; 
- химический состав почвы (увлажненность) и т.д. 
Зависимость признака от времени при определении степени принадлежности j объекта 

нечёткому множеству i признака предлагается учитывать следующим образом. 
Для определения изменившихся со временем значений функций принадлежности 

объекта нечёткому множеству каждого признака i из полученной матрицы Е для каждого 
признака составляется m матриц      , размером 1 × n, по числу объектов  , и m 
диагональных матриц Т (j), размером n × n, элементы которых равны значениям «времени 
изменения» i признака для j объекта. 

В результате умножения справа матрицы      на матрицу Т (j) получаем матрицу   
   , 

элементы которой равны значениям функции принадлежности объекта нечётким 
множествам признаков с учётом изменения их со временем: 
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Частный случай: при постоянном значении i признака у j объекта   
   = 1. 

 Элементы матриц   
    , j=    образуют матрицу  

   =                 
Обобщённые оценки объектов с учётом времени изменения значения каждого признака 

получаем в результате умножения «слева» матрицы значений функции принадлежности 
признаков U на матрицу Et : 
   =   i                                                  

 
Обобщённая оценка элемента    в нечётком множестве D с учётом временного 

изменения признаков имеет вид :  
   (  ) = ∑     

                      . 
Использование диагональной матрицы коэффициентов T(j) позволит учитывать 

временные, периодические изменения значений функций принадлежности объекта 
нечётким множествам признаков   , не привлекая эксперта для пересмотра оценок 
попарных сравнений объектов относительно каждого признака   , не изменяя элементы 
матриц      и не пересчитывая значения i (xj) . 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МЕТАЛЛУРГИИ 

 
Важнейшим условием для корректной автоматизации в металлургии является получение 

актуальной информации о технологическом процессе. От количества параметров, которые 
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будут обрабатываться и анализироваться, напрямую зависит инерционность процесса, а 
также скорость устранения отклонений от заданных параметров.  

Автоматизация позволяет значительно снизить риски на металлургическом предприятии, 
повысить качество контроля процессов и не допустить аварийного режима работы 
оборудования. На данный момент одним из наиболее перспективных и развивающихся 
направлений в области сбора и обработки информации в металлургии является применение 
систем технического зрения. 

Система технического зрения (СТЗ) позволяет оперативно получать и обрабатывать 
информацию о технологическом процессе. СТЗ состоит из трех основных элементов 
(рис.1): 

1) устройство получения изображения (камера). В зависимости от контролируемых 
процессов могут быть использованы дополнительные источники освещения, специальные 
объективы и спектральные фильтры; 

2) интерфейс для передачи данных от камеры до устройства обработки информации, к 
примеру, USB 2.0. 

3) устройство обработки информации(ПК) и выработки управляющего сигнала. На 
компьютерах, принимающих данные с камер, должно быть установлено 
специализированное программное обеспечение (например, NI Visual Builder), на основе 
которого пишется алгоритм обработки изображения. Результаты обработки поступают 
либо на пульт диспетчера, либо же посылаются непосредственно на исполнительное 
устройство. 

 

 
Рис.1. Структура системы технического зрения 
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Возможность применения систем технического зрения отражена в работе [1]. Автором 
описан способ мониторинга и управления процессом производства алюминия в 
электролизерах с обожженными анодами. При помощи технического зрения 
осуществляется анализ спектра излучения криолитоглиноземного расплава, за счет чего 
появляется возможность максимально оперативно определить количество необходимых 
добавок для поддержания необходимой концентрации Al2O3 (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Схема лабораторного стенда для изучения оптического спектра расплава, 

где: 1 - тигель, 2 - ЭВМ, 3 - электрод, 4 – СТЗ 
 

Также в работе[1] описана система на основе технического зрения, которая ускорит 
очистку поверхности расплава во время замены анодов и выливки металла, что позволит 
уменьшить потери металла и энергии. Данная работа показывает, что при помощи СТЗ и 
своевременно полученной и обработанной информации можно увеличить эффективность 
производства алюминия на 10 - 15 % .  

Применение машинного зрения также актуально для контроля геометрических 
параметров и зазоров материала, двигающегося по прокатному стану. На сегодняшний день 
существуют фирмы, такие как Altami [3], которые занимаются разработкой СТЗ и 
программного обеспечения для решения таких задач. Современные камеры позволяют с 
высокой точностью определить отклонение параметров движущегося объекта и 
своевременно их исправить.  

Системы технического зрения позволяют осуществлять контроль за температурой. 
Реализацией такого типа СТЗ, к примеру, занимается компания Metsol [4]. 
Разрабатываемые ими системы технического зрения позволяют увеличить время 
использования огнеупорного материала в печи и не допустить перегрева расплава. Для 
особых условий работы разрабатываются специальные корпуса, либо чехлы, которые 
позволяют работать следящему оборудованию под водой либо при высоких температурах. 
Своевременный контроль температуры уменьшает вероятность возникновения аварийных 
ситуаций на производстве и неисправностей заводского оборудования.  
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Контроль за параметрами процесса важен не только на стадии производства 
металла, но и при его дальнейшей обработке. Применение систем технического 
зрения в процессе лазерной наплавки деталей, имеющих недостаточную прочность, 
отражено в работе [2]. 

При помощи двух камер на основе ПЗС - матриц и специальных фильтров описывается 
процесс измерения средней температуры и геометрической формы деталей. Система 
сигнализирует диспетчеру, что имеется отклонение параметров процесса, и сообщает о 
необходимости совершить остановку оборудования для устранения неисправности. 
Следующим этапом развития данной технологии является реализация возможности 
автономной оценки параметров процесса и изменения входных параметров при их 
отклонении от нормы.  

В работе [2] также предложено применять СТЗ для контроля параметров 
высокочастотной сварки труб. Система технического зрения позволяет следить за 
расстоянием между трубами, углом сварки и формой трубы. При отклонении от нормы 
диспетчер получает сигнал, останавливает процесс и корректирует параметры. Внедрение 
СТЗ позволяет при отклонении от нормы получить сигнал, остановить процесс и 
скорректировать параметры, своевременно устранить отклонения и, следовательно, 
уменьшить количество брака на производстве. Перспективой для развития является 
добавление обратной связи для обработки поступающих данных 

Из недостатков систем технического зрения можно выделить: отсутствие единых 
стандартов на оборудование и программные интерфейсы, дополнительную погрешность 
измерения при внешних возмущениях (пар, высокое содержание мелких и твердых частиц 
в воздухе и т.д.). К преимуществам СТЗ можно отнести возможность классификации 
объектов, определение форм, геометрических размеров и исключение человеческого 
фактора при измерениях.  

На металлургических предприятиях технологические процессы описываются рядом 
контролируемых параметров, например, температура, гранулометрический состав и др. От 
этих параметров зависят физические и химические свойства конечного продукта. При 
отклонении параметров от нормы свойства полученного материала могут отличаться от 
требуемых. C учетом всех достоинств, перечисленных выше, актуальной задачей является 
внедрение систем технического зрения для автоматизации процессов контроля параметров 
технологических операций на металлургическом производстве. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ 
ОБОБЩЁННЫХ СПЛАЙН - ФУНКЦИЙ 

 
Сплайн - функции широко применяются в теории приближения благодаря хорошим 

аппроксимативным свойствам, универсальности и обеспечивают простоту реализации 
вычислительных алгоритмов, полученных на их основе. Сплайновые методы эффективно 
используются при моделировании большого количества различных процессов реального 
мира: в механике – деформация гибкой пластины или стержня, зафиксированных в 
отдельных точках; траектория движения тела, если сила, действующая на него, меняется 
ступенчато; в термодинамике – теплообмен в стержне, составленном из фрагментов с 
различной теплопередачей; в химии — диффузия через слои различных веществ; в 
электричестве — распространение электромагнитных полей через разнородные среды. 
Алгоритмы построения сплайнов концептуально близки алгоритмам метода конечных 
элементов, который является основным промышленным методом прочностного анализа в 
системах автоматизированного проектирования. 

Подсистемы машинной графики и геометрического моделирования занимают 
центральное место в машиностроительных САПР. Конструирование изделий с помощью 
САПР - К проводится в интерактивном режиме при оперировании геометрическими 
моделями, важной составной частью которых является описание поверхностей. Наиболее 
популярны описания неплоских поверхностей кубическими уравнениями в форме Безье 
или B - сплайнов. В математическом обеспечении современных САПР - Т и систем 
числового программного управления (ЧПУ) заложены методы сплайновой интерполяции, 
разработка которых основана на сложнопрофильном программировании с применением 
современных алгоритмов, учитывающих особенности программирования сложных 
поверхностей, принципы программирования электроавтоматики станков и конфигурацию 
систем ЧПУ [1, с. 209 - 227]. 

Потенциальные возможности сплайнов значительно шире, чем описание кривых. Во 
многих случаях сплайн является решением дифференциальных уравнений, описывающих 
реальные физические процессы. Для представления программного движения динамической 
системы предлагается использовать сплайны, имеющие вид обобщенного многочлена, 
составленного по системе «хорошо приспособленных» базисных функций. Такой подход 
обладает значительной гибкостью и позволяет путем надлежащего выбора состава базиса 
придать сплайну ряд полезных свойств, приводящих к облегчению использования 
информации о программном движении при цифровом управлении. Методы сплайн - 
функций могут быть применены в численном анализе, при программировании станков с 
ЧПУ и роботов - манипуляторов, при преобразовании графической информации в 
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числовую форму. Сообразно с многообразием приложений имеется значительное число 
различных сплайн - функций: полиномиальные, экспоненциальные, тригонометрические, 
однако повторяющейся частью вычислений в методах сплайн - функций является решение 
СЛУ. В связи с этим предлагается разработка систематического подхода к единообразной 
реализации технологии построения сплайн - функций. 

Целью разработки является совершенствование прикладных исследований в области 
практического применения методов интерполяции с повышением степени структуризации 
и унификации существующих методов сплайн - функций путём разработки 
инструментального программного комплекса моделирования и обработки числовых 
данных с помощью обобщённых сплайнов. В процессе разработки исследованы и 
систематизированы математические сплайновые модели, получаемые на практике в 
различных областях моделирования наиболее распространённые численные методы, 
используемые при построении сплайн - функций, и современные программные пакеты с 
реализацией сплайновых методов для решения прикладных задач интерполяции. 

Разработан унифицированный подход к моделированию сплайн - функциями с 
выделением фундаментальных методических блоков, являющихся общими для 
существующего многообразия сплайновых конструкций: построение базиса по параметрам, 
определяющим тип и форму представления моделирующего сплайна, выполнение 
преобразований базисных функций, задание дополнительных условий и построение 
интервальных представлений сплайн - функций для расчёта цифровых моделей. Разработан 
модифицированный метод вычисления производных высоких порядков от сложных 
функций с использованием общих формул Фаа - ди - Бруно в терминах полных полиномов 
Белла в детерминантном представлении и специализированных методов вычисления 
определителей почти треугольных матриц для реализации построения биортогональных 
базисов, задающих экономичные интервальные представления интерполяционных 
сплайнов. Создана универсальная технология построения сплайн - функций, отличающаяся 
от существующих реализаций использованием обобщённых методов вычисления 
производных высоких порядков для построения биортогональных базисов, методов 
решения систем линейных уравнений с матрицами специального вида для определения 
коэффициентов сплайна и методов расчёта цифровых моделей по интервальным 
представлениям интерполяционных сплайнов. Разработана объектно - ориентированная 
организация унифицированной технологии построения сплайновых моделей, 
структурированная по основным методическим блокам решения задачи интерполяции в 
общей форме в виде иерархии шаблонных классов, реализующих построение базиса 
сплайна по типу и форме представления, выполнение преобразований базисных функций с 
использованием обобщённых методов вычисления производных высоких порядков и 
получение экономичных интервальных представлений для расчёта цифровых сплайновых 
моделей. 

Такой подход обладает значительной гибкостью и позволяет путем надлежащего выбора 
параметров ориентировать пространство сплайн - функций на линейные динамические 
системы и придать сплайну ряд полезных свойств, приводящих к облегчению 
использования информации о программном движении при управлении параметрами, а 
также использовать алгоритм, основанный на предварительном сравнении функций 
биортогональных базисов интерполянта – обобщённого сплайна с параметрами и модели с 
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помощью метрического анализа отклонений и аналитического расчёта значений 
параметров сплайна, удовлетворяющего заданным критериям допустимости отклонения, 
для решения задач «улучшения» сплайновых моделей. 

Примером может являться задача построения образующей поверхности вращения 
– цилиндра с эллиптическими днищами. Такую форму имеют сосуды, работающие 
под давлением. Часто такие изделия изготавливают на оборудовании с ЧПУ 
методом непрерывной намотки ленты на поверхность вращающейся оправки. Для 
расчета траектории линии укладки ленты необходима модель поверхности 
(фактически – модель образующей). Образующая должна быть выпуклой с 
непрерывной второй производной. 

Для решения этой задачи предлагается использовать сплайн в напряжённом 
состоянии, который при больших значениях параметра соответствует ходу прямой 
на каждом из отрезков интерполяционной сети [2, с. 92]. Сходный характер 
изменения величины отклонений результатов интерполяции от модельного 
линейного сплайна и функций биортогональных базисов, построенных для 
соответствующих динамических систем, позволяет предположить, что характер 
зависимости между рассматриваемыми величинами близок к линейному, что 
достаточно хорошо подтверждается экспериментально. Это позволяет избежать 
выполнения интерполяционных построений с целью достижения требуемой 
точности на каждой итерации решения задачи параметрического приближения 
сплайновой модели и сложных расчётов оценки точности интерполяции по прямым 
формулам и может быть существенным, если построение интерполяционного 
сплайна является трудоёмкой вычислительной задачей. 

Основным результатом реализации разработанной обобщённой объектно - 
ориентированной технологии построения сплайн - функций является создание 
инструментального программного комплекса моделирования и обработки данных с 
помощью обобщённых сплайнов с реализацией возможности пользовательского выбора 
формы представления моделирующего сплайна для решения конкретной прикладной 
задачи, автоматизацией математических преобразований, выполняемых при построении 
интерполяционных сплайновых моделей аналитических функций, являющихся трудными 
для построения приближений классическими методами сплайн - функций. 

В результате экспериментов и последующего содержательного анализа результатов 
показана математическая обоснованность обобщённых сплайновых моделей, построенных 
с помощью инструментального программного комплекса, а также их непротиворечивость 
исходной природе моделируемых объектов. 

Практическая значимость разработанной технологии обусловлена универсальностью 
программного комплекса, позволяющего строить и исследовать одномерные 
математические модели на основе сплайновых алгоритмов в широком диапазоне 
изменений технологически значимых параметров моделирования. Возможности 
разработанного программного обеспечения позволяют располагать широким спектром 
математических методов сплайнового моделирования, подбирать параметры 
моделирующего сплайна таким образом, чтобы в результате получать модели, имеющую 
научно обоснованную структуру. 
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Набережные - идеальные места для романтических свиданий под открытым небом, 

неспешных прогулок, велосипедных пробежек, хорошего время препровождения. 
Основой обустройства и организации берега Днепра является возведение зданий 

культурно - развлекательного типа и планировка и распределение зон с эргономичными 
прогулочными местами отдыха для населения. 

За основу проекта можно взять проект Крымской набережной в Москве. 
 

 
 
Обновленная Крымская набережная наконец - то предстала в своем окончательном виде. 

Эта зона стала полностью пешеходной, обзавелась освещенными велодорожками, 
деревянными настилами для прогулок, скамейками и зонами отдыха, крытым вернисажем 
для художников и павильонами для уличных кафе. Проект реконструкции разработало 
дизайнерское бюро Wowhaus. 

А так же набережную Бенидорм в Испании. 
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Бенидорм — это «испанский Лас - Вегас» и один из самых популярных курортов среди 

жителей Европы. Центральное место для прогулок — набережная общей протяженностью 
более шести километров, усеянная разнообразными кафе, барами, ресторанами и клубами. 
Вечерний Бенидорм неизменно притягивает всех обитателей побережья Коста - Бланка. 

Проблема организации мест отдыха и облагораживания набережной в Смоленске 
вырастает с каждым годом все больше. Ни визуально, ни практически она не радует 
население. Облагораживание набережной и реорганизация прибрежных пространств 
напрямую связано с развитием самого Днепра и города в целом. С этого берега открывается 
великолепный вид на Собор, Крепостную стену и другие культурные объекты Смоленска. 

Противоположный берег Днепра уже организован, но не так удачно, как хотелось бы. В 
связи с поднятием воды весной, нижний ярус организованной уже набережной 
затапливается, поэтому это нужно учесть в данном проекте. 

 
Местом облагораживания и обустройства была выбрана часть набережной на которой 

располагаются улицы Дзержинского, Садовая и Беляева. 
Место реорганизации как раз подходит для размещения объектов общественно - 

делового назначения и с данного берега открывается красивая панорама на 
достопримечательности города. 
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СИМВОЛ МОССКВЫ – ОСТАНКИНСКАЯ ТЕЛЕБАШНЯ 
 

Останкинская телебашня – один из символов Москвы и 
российского телевидения, она не только обеспечивает 
телетрансляцию на всю страну, но и вмещает множество 
телестудий. По мощности сигнала, техническому оснащению и 
другим показателям равных объектов в мире не имеется. Высота 
башни составляет 540 метров.  

Постоянное вещание телевизионных передач в Советском 
Союзе началось ещё в 1939 году. Передача сигнала 
обеспечивалась через Шуховскую башню на Шаболовке. После 
Великой Отечественной войны было решено повышать качество 
телевещания, что потребовало сооружения дополнительной 
телевышки. Сначала её построили рядом с телецентром и Шуховской башней. Но 
необходимость постройки более совершенной системы была очевидна. 

Строительство новой станции в Останкино велось с 1963 по 1967. В то время это было 
самое высокое здание в мире. Идея использовать преднапряжённый железобетон, сжатый 
стальными тросами, позволила сделать конструкцию башни простой и прочной. Другой 
прогрессивной идеей было использование относительно мелкого фундамента: по замыслу 
Никитина башня должна была практически стоять на земле и ее устойчивость 
обеспечивалась за счет многократного превышения массы шлема - основания над массой 
мачтовой конструкции. Проект Останкинской башни был придуман Никитиным за одну 
ночь, образом башни стала перевёрнутая лилия — цветок с крепкими лепестками и 
толстым стержнем. По первоначальному проекту у башни было 4 опоры, позже их число 
увеличили до 10.  

Окончательный проект башни был разработан в 1963 году. Его авторами были главный 
конструктор Никитин и архитекторы Баталов и Бурдин. Ими был существенно доработан 
предыдущий проект, увеличена высота телевышки и количество размещаемого на ней 
оборудования, строительство велось 4 года. 

 В 1967 году с Останкинской телебашни началась трансляция телевизионных программ, 
и она была официально принята в эксплуатацию. Однако, доработка телецентра 
продолжалась ещё год. В результате в 1968 году состоялась первая трансляция цветного 
изображения. 

Но и это далеко не все возможности Останкинской телебашни. Благодаря ей, главный 
метеоцентр Советского Союза приобрёл уникальную метеорологическую обсерваторию, 
при помощи которой смог следить за различными атмосферными явлениями. Башня 
обеспечивала и радиотелефонную связь основных ведомств страны и главы государства. 
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Останкинская башня для того времени была удивительным и уникальным сооружением. 
Помимо того, что она стала самым высоким сооружением мира, её технические 
возможности были поразительны. Башня обеспечивала не только трансляцию программ 
радио и телевидения на всю Москву и Московскую область, но и их раздачу в другие 
города и страны. Оборудование башни позволяло одновременно вести трансляцию и запись 
с десятков различных объектов.  

Останкинская телебашня стала одним из туристических 
центров Москвы, это самое высокое сооружение во всей 
Европе, а на протяжении нескольких лет она была 
высочайшим зданием во всём мире. В настоящий момент 
Останкинская башня — четвертое в мире по высоте свободно 
стоящее здание, после небоскреба Бурдж Дубай, телебашни 
Гуанчжоу и телебашни Си - Эн Тауэр. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА “ЛОПАТИНСКИЙ САД” В 
СМОЛЕНСКЕ 

 
Один из старейших городских парков в Смоленске, 

частица его богатейшего историко - культурного 
наследия это Лопатинский сад. Заложен он в 1874 году 
на месте бывшей Королевской крепости по приказу 
губернатора Александра Григорьевича Лопатина.  

Спустя два года после назначения в Смоленск 
нового губернатора Александра Григорьевича 
Лопатина, на месте заросшего пустыря, называвшегося 

Комендантским плац - парадом, в 1873 году появился новый городской сад. 
Первоначально сад ограничивался валами Королевской крепости и планировался в 

ландшафтном стиле, чему во многом содействовали живописность прилегающей 
местности и изобилие памятников смоленской истории: фрагменты крепостной стены, 
оборонительные валы и входы в подземелья Королевского бастиона, памятник защитникам 
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Смоленска 4 - 5 августа, открытый в ноябре 1841 года, по проекту Антония Адамини. Там 
же находились Главная гауптвахта и тюрьма для политических преступников. Есть 
предположение, что в ней содержались весьма знатные лица: польские конфедераты, 
мазепинские полковники Кочубей и Искра, грузинский царевич Александр Багратович и 
даже бывший император Иоанн Антонович, увезённый из Раненбурга. Слухи, 
недоговоренности, домыслы и послужили основой ходившей в Смоленске легенды о 
пребывании в подземельях Королевской крепости таинственной «Железной маски». 

К моменту создания сада тюрьмы уже не было. На месте мрачных тюремных строений 
разместились ресторан, летний театр, на валах крепости появились беседки и цветочные 
клумбы. Через пруд был переброшен деревянный двухарочный мостик, а другой — 
каменный, соединяющий древние валы, — сохранился и поныне, он известен смолянам как 
«Мостик вздохов». На берегу пруда и около лестниц, ведущих на валы, установили статуи 
античных богов.  

На рубеже XIX–XX веков Лопатинский сад 
был признан одним из лучших парков в России. 

После Октябрьской революции 1917 года 
Лопатинский сад был переименован в парк имени 
Соболева, а у подножия памятника защитникам 
Смоленска появились захоронения видных 
участников революции и Гражданской войны. 

Плац - парадную площадь ликвидировали, а на её месте построили стадион. 
После Великой Отечественной войны территория парка значительно расширилась. 

Появилось множество аттракционов, летний театр, танцевальные площадки, лодочная 
станция. Парк переименовали в Центральный парк культуры и отдыха. В 1990 - е годы ему 
вернули прежнее название – Лопатинский сад. 

По воспоминаниям смоленских краеведов, уже к началу XX века сад пришел в некоторое 
запустение. Это было исправлено в 1912 году, когда в Смоленск прибыл Николай II — царь 
совершал юбилейный тур в честь столетия победы над Наполеоном. Тогда в Лопатинском 
саду появился монумент Софийскому походному полку, особо отличившемуся в боях с 
Великой армией, и обелиск над могилой Скалона. Еще один период запустения сад 
пережил совсем недавно, на рубеже веков. 

Сегодня сад снова благоустроен и ухожен — к 1150 - летию Смоленска его привели в 
порядок с помощью городских добровольцев. Пруд, недавно замусоренный и заросший, 
расчищен и оснащен аэраторами, в нем живут рыбы и лебеди, летом цветут кувшинки. 
Появились новые скамейки, добавились клумбы, фонтаны, кинопавильоны, работает 
бесплатный wi - fi. Открылся Сад валунов с образцами минералов, встречающихся на 
территории Смоленской области.  

В 2013 году Центральному парку культуры и отдыха «Лопатинский сад» исполнилось 
140 лет.  

 
Список литературы: 

1. Достопримечательности Смоленска - https: // ru.wikipedia.org 
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НОВАЯ ТРАКТОВКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕМОРИАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ 

 
В год празднования 70 - летия Победы в Великой Отечественной Войне все больше и 

больше внимания уделяется строительству и реконструкции сооружений, напоминающих 
современникам о подвиге советского народа в самом кровопролитном сражении в 
современной истории. 

На данный момент на территории России и бывших стран союзниц советских войск 
насчитывается не одна сотня мемориалов и мемориальных комплексов, восхваляющих 
подвиг солдата в борьбе против фашистской оккупации. Почти каждая битва, каждый 
подвиг советского солдата и тружеников тыла нашли свое воплощение в виде музеев, 
памятников, мемориальных и научно - археологических комплексов, которые навеки 
оставят в памяти потомков отпечаток о страшных годах Великой Отечественной Войны.  

Рассмотрим примеры мемориальных комплексов, построенных в нашей стране, Украине 
и Белоруссии:  

 - Мемориальный комплекс «Курская дуга» расположен на северном въезде в город 
Курск. В состав мемориала входят: Триумфальная арка, памятники, храм, аллея военной 
техники. 

 - Мемориальный комплекс «Мама ев курган», расположенный на правом берегу реки 
Волги в Центральном районе города Волгограда. Комплекс включает в себя: композицию - 
горельеф, аллею тополей, площади, стены - руины, залы, монумент, мемориальное 
кладбище, дендропарк. 

 - Мемориальный комплекс «Брестская крепость - герой» расположен в городе Брест, 
Республика Беларусь. В состав комплекса входят: обелиск, скульптурная композиция, 
площадь, захоронения, уцелевшие сооружения крепости, музей. 

 - Национальный музей истории Великой Отечественной войны в Киеве, Украина. 
Национальный музей включает в себя: чашу вечного огня, выставку военной техники, 
аллею героев, музей, скульптурные композиции. 

В результате анализа представленных сооружений, а также на основании других 
подобных комплексов и памятников, можно сделать вывод, что основными 
составляющими для данных объектов являются: аллеи, скульптурные композиции, стелы, 
захоронения, музеи, панорамы.  

Новшеством предложенной трактовки является создание мемориального комплекса 
"Рубеж памяти", который меняет представление о понятии историческо - патриотическое 
сооружение в целом.  
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Местоположением является Рязанская область, Скопинский район, село Гремячка, 
расположенное в 260 км от Москвы. Данная территория сыграла непосредственную роль в 
военных действиях на рязанской земле, а именно, данное место зимой 1941 года служило 
рубежом, с которого русские войска пошли в наступление в сторону Михайлова. Благодаря 
героическим действиям советских солдат удалось освободить земли от захватчика.  

Первостепенной целью при разработке концепции проекта является его нетрадиционная, 
непохожая ни на что другое трактовка. В его составе появляются новые функции, такие как:  

 - стилизованная стена - рубеж, символизирующая границу непокоренного села Гремячка 
и отправной пункт для наступления советских войск на фашистских оккупантов. 

 - технологичность - использование научных достижений, которые позволяют 
вырабатывать электроэнергию с помощью энергии ветра, воздействующей на механизм 
колокола, который за счет поступательного движения преобразует механическую энергию 
в электрическую. Также на территории комплекса предусмотрено расположение световых 
батарей, которые способны имитировать эффект разорвавшегося снаряда. 

 - инновационность, основанная на особом расположении зданий в природной среде, за 
счет которого создаются определенные звуковые эффекты (завывание ветра, звучание 
колокола).  

 - туристический центр – в связи с удаленностью от города и обширной экскурсионной 
программой туристам предоставляется возможность проживания в гостинице на 
территории комплекса. 

 - клубная часть – пропаганда патриотизма и гордости за свою Родину за счет различных 
акций и семинаров, организованных на территории мемориала, а также привлечение 
студенческих и волонтерских движений к участию в археологических, научно – 
исторических, концертных и других мероприятиях. 

 - расположение - традиционно местоположение подобных сооружений приходится на 
холмы и рельеф (зачастую искусственно созданный), данный комплекс проектируется на 
пологой местности, которая дает восприятие России, как средней полосы. С разных точек 
стены - рубежа открываются виды на поля, березовые околки и реку Слободка. 

 Подробный состав комплекса "Рубеж памяти": 
 - рубеж (стилизованная стена с элементами снарядов, танковых гильз, разрушений, 

входной группой и площадками, для просмотра общей панорамы комплекса) 
 - мемориал (комплексы памятников, вечный огонь, триумфальные арки, скульптурные 

композиции, монументы, аллея героев, обелиск) 
 - комплекс музеев (музеи - панорамы; музеи, посвященные городам - героям; залы 

памяти погибшим; информационные залы; интерактивные залы; видео - залы) 
 - научная часть (археологическое направление, историческое направление, поисковые 

работы) 
 - клуб патриотического воспитания (организация акций и программ, посвященных 

Великой Отечественной Войне, нацеленных на воспитание у туристов чувства гордости за 
свою Родину, поисковые и археологические работы) 

 - туристическая зона (включает в себя гостиницу, оборудованную подземным 
паркингом) 
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 - общественная составляющая (включает в себя конференц - залы, залы для 
симпозиумов и съездов, пункты общественного питания, сувенирные магазины, служебно - 
бытовые и технические помещения) 

 - панорама (разнообразный обзор на русскую природу с различных точек комплекса) 
 - парковая структура (аллеи, группы насаждений, массивы) 
 - погост (место захоронения погибших, организованное ландшафтной архитектурой) 
Главной задачей научной работы было по - иному взглянуть на понимание 

традиционных мемориальных комплексов, попробовать создать самодостаточный 
мемориальный комплекс, который своей значимостью мог бы стать одним из центров 
патриотическо - воспитательной направленности, одним из главных символов 
туристического и культурно - массового кластера Рязанской области.  

В дальнейшем планируется постоянное расширение и обновление комплекса в целях 
увековечивания памяти о героях современных войн и вооруженных конфликтов. 

Великая Отечественная Война унесла жизни 147306 Рязанцев, доблестно защищавших 
свою Родину. Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России нельзя 
допустить, чтобы эта страшная война стала для потомков «неизвестной войной».  
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ: 

БИОЭТАНОЛ 
 

В современном мире повышенное внимание уделяется проблемам рационального и 
эффективного использования энергоресурсов, внедрения технологий энергосбережения и 
поиска возобновляемых источников энергии. Сегодня развитие возобновляемой энергетики 
в мире приняло ускоренный характер, что связано с нарастающими многофакторными 
кризисными явлениями глобального характера [1]. В структуре возобновляемых 
источников энергии биотопливо занимает особое место. Будучи одним из немногих видов 
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альтернативного топлива в транспортном секторе, биотопливо рассматривается в качестве 
важного ресурса при выборе источников энергии и обеспечения энергетической 
безопасности, развития сельского хозяйства и сельских районов, а также для смягчения 
последствий изменения климата путем сокращения выбросов парниковых газов [2]. В 
настоящий момент различают следующие поколения биотоплива: 1) пищевые масло - и 
сахаросодержащие наземные растения; 2) непищевые и целлюлозосодержащие растения; 3) 
непищевые водные растения, т. е. водоросли [3].  

В настоящее время наиболее широко используется этанол в качестве жидкого 
биотоплива для автомобилей [4]. Важность этанола растет из - за ряда причин, таких как 
глобальное потепление и изменение климата. Биоэтанол получил широкий интерес на 
международном, национальном и региональном уровнях. Многие страны по всему миру 
переключили свое внимание к возобновляемым источникам энергии из - за истощения 
запасов нефти. Этанол может стать ценной заменой бензина на рынке транспортного 
топлива [5]. Рассмотрим доступные технологий для производства биоэтанола. Он может 
быть получен из различных видов сырья (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Сырье для получения биоэтанола 
Сырье Процесс 

Древесина Кислотный гидролиз + брожение 

Древесина Ферментативный гидролиз + брожение 

Солома Кислотный гидролиз + брожение 

Солома Ферментативный гидролиз + брожение 

Пшеница Солодовое брожение 

Сахарный тростник Брожение 

Сахарная свекла Брожение 

Кукурузное зерно Брожение 

Кукуркзный стебель  Кислотный гидролиз + брожение 

Сладкое сорго Брожение 
 
Биомассы лигноцеллюлозы могут быть преобразованы в биоэтанол путем гидролиза и 

последующего брожения. Обработка целлюлозных веществ в биоэтанол состоит из 
четырех основных стадий: 1) предварительной обработки, 2) гидролиза, 3) ферментации, 4) 
выделение продукта. Существуют два способа гидролиза целлюлозной биомассы. 
Наиболее часто применяются методы кислотного и ферментативного гидролиза. 
Кислотный гидролиз является одним из старейших и наиболее применяемых технологий 
для преобразования лигноцеллюлозы в биоэтанол.  

В промышленности используют две системы термохимического процесса производства 
биоэтанола. Первая система является гибридом термохимической и биологической 
системы. Лигноцеллюлозные материалы биомассы сначала подвергаются 
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термохимической газификации, а затем полученный синтез - газ барботируется через 
специально разработанные ферментеры. Реакция газификации биомассы: 

С + Н2О → СО + Н2  
Затем при определенных условиях вводятся микроорганизмы, чтобы вызвать брожение 

биоэтанола. 
Второй способ термохимического производства этанола не предусматривает 

использования микроорганизмов. В этом процессе биомасса сначала термохимически 
газифицируется, а затем синтез - газ пропускают через реактор, содержащий катализатор. 
Полученный газообразный продукт используют для получения биоэтанола [6]. 

В заключение можно сказать, что одним из основных факторов, влияющих на 
производство биоэтанола, является сырье. Оно может значительно отличаться от сезона к 
сезону и зависеть от географического положения [6]. Цена сырья также весьма изменчива, 
что может повлиять на затраты производства биоэтанола. Одним из перспективных 
направлений развития производства биоэтанола является замена применяемого сырья 
(кукурузы, крахмала и сахара) сельскохозяйственными отходами. Рисовая, пшеничная, 
кукурузная солома, а также солома тростника и жом являются основными доступными 
сельскохозяйственными отходами с точки зрения количества биомассы [5]. Из этого 
следует, что необходимо разрабатывать эффективные технологии с учетом доступного 
сырья и оптимизировать их на производствах получения биоэтанола. 
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ЖЁСТКОСТЬ СЭНДВИЧ - ПАНЕЛЕЙ НЕСУЩЕГО КУЗОВА 
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 

 
Кузов пассажирского вагона представляет собой цельнонесущую металлическую 

конструкцию, собранную из продольных и поперечных элементов, перекрытых стальными 
тонкостенными гофрированными листами. Продольные элементы жесткости и поперечные 
объединены в единую конструкцию все элементы которой, включая гофрированную 
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обшивку, воспринимают нагрузки, возникающие при движении вагона. Металлический пол 
вагона собран из стальных гофрированных листов толщиной 1,8мм, приваренных к балкам 
рамы. Боковые стены изготовлены из гофрированных листов толщиной 2 и 2,5мм 
Цельнометаллическая крыша состоит из равномерно расположенных стальных дуг, 
обшитых листами толщиной 1,5мм. Гофры расположены в продольном направлении и 
придают конструкции высокую механическая прочность и необходимую жесткость в 
направлении гофров листа, что обеспечивает безопасность и долговечность эксплуатации. 

Задачи совершенствования конструкции несущих кузовов пассажирских вагонов 
относятся к разряду наиболее трудоемких и сложных, требующих больших трудозатрат и 
серьезных капиталовложений. В большей степени это определяется тем, что стоимость 
кузова пассажирского вагона составляет 50 - 70 % стоимости самого вагона. 

Основным конструкционным материалом для изготовления кузовов пассажирских 
вагонов в нашей стране и за рубежом является низкоуглеродистая сталь. Это обусловлено 
низкой стоимостью полуфабрикатов из стали и ее хорошей свариваемостью при дуговой и 
контактной сварке. Однако, начиная с 1975–1985 гг. цены на полуфабрикаты из 
алюминиевых сплавов были заметно снижены, и алюминиевые полуфабрикаты перестали 
быть дефицитными. Кроме того, алюминиевые сплавы хорошо поддаются обработке 
резанием и давлением. Замена стальной конструкции железнодорожного вагона 
конструкцией из алюминиевых сплавов позволяет снизить массу вагона до 40 % . Так 
постройка алюминиевого кузова электропоезда ЭР200 показала, что его масса на 35–40 % 
меньше массы стального кузова таких же габаритов [1,с.38]. В связи с этим возрастает 
скорость движения поезда, нагрузка на ось, снижается расход энергии и топлива на 10 % , 
сокращаются затраты на текущий и кап. ремонт вагонов до 18 % . В России до настоящего 
времени в железнодорожном транспорте применяют в основном сплавы АМг6, АМг3, 
1915, 1935 для внешней и внутренней обшивки вагонов пассажирских и грузовых. [2,3]. 

Алюминиевые сплавы отличаются от углеродистых сталей высокой прочностью при 
низкой плотности, повышенной коррозионной стойкостью, значительной 
сопротивляемостью абразивному износу. Однако модуль упругости алюминиевых сплавов 
почти в 3 раза меньше чем у стали и имеет низкие критические напряжения потери 
устойчивости. В связи с этим для устранения опасности потери устойчивости элементов 
конструкции, изготовленной из алюминиевого сплава, требуется увеличение их площади 
сечения. Этого недостатка лишены трехслойные пластины и оболочки, поэтому одним из 
самых современных способов создания несущего кузова высокой прочности и жесткости 
является интеграция панелей пола и крыши в общую несущую систему в качестве ее 
полноправных и высокоэффективных элементов, что можно сделать с применением для 
этих элементов конструкции типа «сэндвич - панели». Сэндвич - панель (англ.sandwich) – 
многослойный бутерброд состоит из поверхностных слоев, жестко соединенных со слоем 
расположенного между ними наполнителя, выполненного из листа, имеющего 
гофрированную форму. Главные конструктивные требования для такой панели пола 
заключаются в обеспечении необходимого уровня прочности и жёсткости, достаточного 
для поддержания распределённой нагрузки. В связи с этим определение жёсткости сэндвич 
- панелей является весьма актуальной задачей. 

Одним из режимов испытаний общей прочности и жесткости несущего кузова является 
нагружение поперечными силами, вызывающими изгиб конструкции кузова в поперечной 
горизонтальной плоскости. В численных исследованиях определялась жёсткость на сжатие 
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сэндвич - панелей «V - типа», которые обеспечивают хорошие показатели жесткости [4]. 
Исследования моделей рассматриваемых панелей проводились в программе SolidWorks 
2013. На первом этапе исследований определялась жёсткость сэндвич - панелей из 
алюминиевого сплава АМг3 с размерами в плане 1000x1000 мм, толщиной поверхностных 
листов 3мм, а гофролистов 2мм с высотой гофр 25 мм. Угол изгиба гофр принимался 
равным 45о, 60о, 75о. Крепление модели сэндвич - панели, показанной на рис. 1, одной 
поверхностью осуществлялось как «ролик / ползун». К другой поверхности 
прикладывалась перпендикулярная  

 

 
Рисунок 1. Расчетная схема нагружения сэндвич – панели 

 
распределённая нагрузка, определяемая как нормативная интенсивность горизонтальной 

поперечной ветровой нагрузки равной 1,25 кПа [5,34с.]. 
Результаты исследований показали, что жёсткость на сжатие рассматриваемых сэндвич - 

панелей увеличивается с ростом угла изгиба гофр как 2944 - 4222 - 4900Н / мм. При этом 
минимальный коэффициент запаса прочности составлял Кзап = 2,5. Данные результаты 
можно учитывать при проектировании подвижного состава. 
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Аннотация 
Предложен системный подход к вопросам функционирования и контроля комплекса 

ЖКХ. Для эффективного управления, мониторинга состояния комплекса ЖКХ и системы 
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 Современный этап развития реформируемого жилищно - коммунального хозяйства 

характеризуется как усложнением элементов системы (здания, инженерные сети и 
коммуникации, системы сбора и обработки информации и т.д.), так и повышением 
требований к такой составляющей как состояние жилья. Целесообразно при анализе ЖКХ 
использовать системный подход [1]. 

 С позиции системного подхода рассмотрим элемент системы - инженерные сети и 
коммуникации жилого здания [2], представленный на Рис.1. 

 

 
Рис. 1. Подсистема инженерных сетей и коммуникаций жилого здания 

 
Эта подсистема должна обеспечивать свои функции и следовательно необходимо 

реализовать автоматическое управление системой, мониторинг ее состояния и возможность 
устранения неисправностей. Понятно, что система должна строиться с позиции возможного 
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расширения по выполняемым задачам и включения в единую информационно - 
управляющую сеть муниципального образования [2].  

Совершенствование системы контроля в сфере ЖКХ требует разработки не только 
автоматизации управления, но и структурирования системы контроля с выделением сфер 
ответственности отдельных лиц и организации. Поэтому разработка системы учета, 
контроля и исполнения решений по жалобам граждан будет наиболее эффективной 
обратной связью между потребителями, обслуживающими и управляющими 
организациями [2,3]. Так в работе [3] предложен механизм контроля, когда при вводе 
ключевого слова гражданин получает рекомендации об адресате обращения. Такое 
развитие действующих систем сбора информации о функционировании комплекса ЖКХ 
позволяет минимизировать межведомственную переписку и кратчайшие сроки достигнуть 
положительного результата. 

Целесообразно развитие сети в направлении обеспечения обратной связи управляющих 
компаний и ТСЖ, а также отдельных граждан за счет подачи заявок в управляющие 
компании и обслуживающие организации с целью получения информации по вопросам 
функционирования жилищно - коммунального хозяйства, а также в случае необходимости 
подачи жалоб [2,3]. Рассмотрим с позиции системного подхода подачу жалоб гражданами, 
обращая особое внимание на иерархию системы [3]. Если взять за основу схему на Рис. 2., 

 

 
Рис. 2. Схема нарушений в управлении МКД 

 
то подсистема нарушений, например, при выборе или смене управляющей компании 

будет выглядеть следующим образом: 
 

 
Рис. 3. Схема нарушений при выборе / смене УК 
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Перейдем для примера на более низкий иерархический уровень Рис.4. 
 

 
Рис. 4. Схема нарушений при проведении собраний собственников жилья. 

 
В заключение обратим внимание на необходимость автоматизации направления потока 

информации по уровням, изображенным на Рис.3.2.4 с целью уменьшения сроков 
реагирования различными организациями на полученную информацию. 
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В нашем современном мире человек практически каждый день сталкивается с 

проблемой определения своего местоположения, как в городах, так и в сельской местности. 
Именно поэтому технология GPS\ГЛОНАСС с каждым годом обретает всю большую 
популярность среди людей различных профессий.  

Точность определения местоположения достигается во - первых за счет улучшения 
технических характеристик применяемого оборудования: увеличения орбитальной 
группировки спутников и усовершенствование устройства спутников и самих приемников, 
во - вторых за счет уменьшения количества намеренно генерируемых шумов для 
занижения точности и в - третьих за счет повышения точности расчетов, а значит и 
вычислительной сложности используемых алгоритмов[1]. 

Особенности как вычислительных алгоритмов так и самой системы не позволяют с 
абсолютной точностью отследить местоположение, особенно в помещениях или кварталах 
плотной застройки, так как сигналы, генерируемые спутниками сигналы не проходят сквозь 
стены или искажаются в различных слоях атмосферы. Программы, использующиеся на 
сегодняшний день в GPS\ГЛОНАСС приемниках, при недостаточном уровне сигнала или 
его искажениях, например если вы определяете свое местоположение из окна здания, 
попросту не показывают ваши координаты, или рисуют круг вашего примерного 
местоположения основываясь на вычисленных погрешностях. 

Поэтому был выбран путь, позволяющий получать область, в которую со 100 % 
вероятностью попадает объект путем включения в систему расчета методов интервального 
анализа для более точного определения местоположения объекта. 

В течение многих лет классическая математика накапливала достаточно большой 
арсенал численных методов. Формулировались эти методы в терминах абстрактных 
математических объектов, важнейшим из которых было вещественное число. Однако 
попытки прямого применения таких методов в компьютере всегда наталкивались на одну и 
ту же проблему: в практических вычислениях можно использовать только числа, имеющие 
представление в виде конечной цепочки цифр. Понятно, что не каждое число имеет такое 
представление. 

Суть интервального подхода состоит в том, что неизвестное точное значение 
заменяется не единственным элементом того же класса, а конечно - представимым 
множеством элементов, содержащим в себе этот неизвестный элемент. Название 
«интервальный» данный поход получил в связи с тем, что интервал, представляемы 
обычно парой рациональных чисел - границ, является простейшим видом конечно - 
представимого множества, локализующего простейший абстрактный объект – 
вещественное число[2]. 

В рамках интервального подхода исходные данные и промежуточные результаты 
представляются граничными значениями, над которыми и производятся операции. При 
этом сами операции определяются таким образом, что результат соответствующей точной 
операции обязательно лежит внутри вычисляемых границ. 
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Вся система спутниковой навигации функционирует по следующим принципам: 
 Определение местоположения по расстоянию до спутников 
Координаты на земле вычисляются на основе измеренных системой расстояний до 

группы спутников в космосе. Спутники выполняют роль точно координированных точек 
отсчета.  
 Замер транзитного времени сигнала 
Для того чтобы определить расстояние до спутника необходимо узнать время за которое 

сигнал проходит этот путь, умноженное на скорость света. 
 Ввод дополнительного спутника для коррекций ошибок 
Так как на спутниках используются точные атомные часы, а приемниках менее точные 

кварцевые, то для компенсации ошибки в расчеты добавляют четвертый спутник. 
Для реализации в системе GPS\ГЛОНАСС была выбрана группа алгоритмов SIVIA[3]. 

Местоположение объекта будет рассматриваться как интервал, ограниченный 
окружностями с радиусами, равными расстоянию до каждого из спутников (Рис. 1).  

Для проведения эксперимента была взята упрощенная система уравнений для плоскости. 
Для группы из двух спутников получаем следующую систему: 

{   √                
   √                

 (1) 

 

 
Рис. 1. – Вид области пересечения двух окружностей, полученной с помощью 

интервальных методов. 
 

Таким образом, результаты, полученные в результате использования теоретических 
данных и интервального метода, были экспериментально подтверждены. Получено 
покрытие, состоящее из параллотопов, входящих в границы заданной области. 

Поэтому примененный в исследовании алгоритм SIVIA, а так же его разновидность 
SIVIAP могут быть использованы для вычисления областей возможного положения 
навигационного приемника с учетом основных погрешностей измерений и расчетов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
В наши дни открывается огромное количество туристических агентств. Одной из причин 

такого глобального роста, считается большая конкуренция на рынке между фирмами, в 
силу того, что туризм является одной из самых востребованных сфер бизнеса, 
характеризующаяся высокой занятостью населения. 

 На сегодняшний день в туристических отраслях существует множество проблем, но 
основными являются: 

 - отсутствие современной материально - технической базы, 
 - отсутствие высококвалифицированного персонала, 
 - отсутствие поддержки со стороны государства. 
Решить вышестоящий перечень проблем, возможно двумя способами, одним из которых 

является совершенствования кадрового персонала и проведение рекламного хода, что 
может служить высокому привлечению потенциальных инвесторов.  

Второй путь решения данных проблем можно направить как на улучшение 
дисциплинарного климата в коллективе, так и на кардинальную смену лиц, занимающих 
руководящую должность.  

Немаловажным фактором, является развитие базы знаний, на которой основывается 
деятельность туристической отрасли для того чтобы соответствовать уровню требований на 
рынке XXI века. 

Мировой опыт показывает, что в организациях гостинично - туристического комплекса 
получают прибыль от быстрого перехода к такому типу менеджмента, в котором у 
персонала наиболее расширенный круг возможностей, и существует обратная связь с 
лицами, занимающими более высокие ранги.  

В индустрии туризма жесткую конкурентную борьбу выдерживают только те туристские 
организации, которые могут предложить своим клиентам высококачественное 
обслуживание, а это невозможно без профессиональной подготовки персонала. 

Будущее туризма в России невозможно без привлечения государства, так как ни одна из 
самых крупных организации не имеет таких огромнейших ресурсов, какие есть у власти. 

Можно привести пример города Санкт - Петербург, который стал поистине 
исторической Меккой России. В этот город с многих стран приезжает большое количество 
туристов, которые хотят увидеть Третьяковскую галерею, большое разнообразие музеев, 
бывших резиденций императоров Российской Империи. Каждый уголок этого города 
пропитан историей, а многочисленные представления создают ощущения совсем другой 
эпохи, что позволяет зарабатывать большому количеству агентств. Также город очень 
привлекательный для других жителей России в плане постоянного проживания и близость 
с Европой создают благоприятный климат для привлечения инвестиций. 
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Стратегическое планирование и управление турфирмой требует высокой квалификации 
менеджеров при решении задач, начиная от корпоративного уровня и заканчивая 
отдельными сферами бизнеса. У каждого бизнеса свой потенциал и свои цели. Поэтому 
необходима классификация различных направлений деятельности по потенциалу 
прибыльности для разработки и реализации самостоятельных стратегий и выделения 
соответствующего финансирования каждой из них. 

В настоящее время стало очень сложно не только найти клиента, но и выбор отдыха стал 
так же ограничен в связи с экономической и политической обстановкой в России и за ее 
пределами. Все чаще среднестатистический гражданин России выбирает отдых внутри 
страны, вместо поездки в Турцию, Таиланд и т.д. Вследствие этого банкротятся не только 
турагентства, но и авиаперевозчики. Основные направления отдыха за границей, например 
Турция и Египет в настоящее время несут большие убытки вследствие оттока российских 
туристов. Выбор тура по России позволяет агентствам заработать сравнительно небольшие 
деньги по сравнению с зарубежными направлениями. 

 Международный туризм можно рассматривать как экономическую отрасль с самой 
высокой скоростью оборота капитала. Он может и должен внести большой вклад в процесс 
вывода экономики России из кризиса, но это будет возможным только тогда, когда 
властные государственные структуры осознают важность роли туризма в деле социального 
и экономического развития Российской Федерации и начнут проводить 
протекционистскую политику в отношении туристской индустрии. 
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ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ГРАФЫ В МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
В [1] предложено использовать графовую модель для исследования процесса освоения 

модульной образовательной программы (МОП), а также учитывать эффект забывания 
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изученного материала с течением времени, что приводит к уменьшению («сгоранию») 
баллов, полученных в результате промежуточного тестирования по модулю и, как 
следствие – к изменению топологии связей между модулями. Таким образом, 
характеристики графа МОП оказываются зависящими от времени и поэтому сам граф 
является динамическим (темпоральным – temporal graph, нестационарным – time - varying 
graph) [2]. В связи с этим уточним предложенные в [1] графовую модель МОП и 
имитационную модель процесса её освоения. 

По - прежнему будем считать, что МОП представлена ориентированным графом 
G=(V,E), а его динамический характер отразим в атрибутах вершин (учебных модулей) и 
дуг (условий предшествования - следования), которые могут быть функциями времени. 
Прежде всего, поясним, каким образом используется время в последующих построениях. В 
силу того, что рассматриваемая имитационная модель процесса освоения МОП является 
событийной (событием считается завершение изучения / тестирования текущего модуля и 
выбор следующего), шкала времени будет дискретной и количество дискретов (событий) 
будет не меньше, чем количество модулей, т.к. возможны повторные тестирования по 
некоторым модулям: 
  [              ]   | |. 
Следуя предложенному в [2] приему учета нестационарности графа, будем считать, что в 

число атрибутов каждой вершины и каждой дуги входят по две функции: булева «функция 
наличия / отсутствия» (presence function), показывающая, принадлежит ли графу вершина / 
дуга в указанный момент времени, и вещественнозначная «функция латентности» (latency 
function), показывающая, до какого момента времени вершина / дуга будет находиться в 
латентном (скрытом) состоянии (или, наоборот, в открытом состоянии). Сразу уточним, что 
латентное состояние дуги ek(i,j) означает ее временное отсутствие, а значит, она ослабляет 
связи по входу для вершины vj (уменьшает ее полустепень захода) и может вызвать переход 
этой вершины в открытое (не латентное) состояние. Латентное состояние вершины 
соответствует ненулевой полустепени захода (вершина имеет хотя бы одну не латентную 
входящую дугу) и делает соответствущий этой вершине модуль недоступным для изучения 
в текущий момент времени. 

Каждую вершину vi графа G представим кортежем, некоторые элементы которого 
являются функциями текущего модельного времени t: 

(i, Δti, Δτi, idi(t), odi(t), pi(t), ψi(t), φi(t)), 
где i – номер модуля, Δti - нормативная продолжительность изучения модуля, Δτi - 

нормативная продолжительность тестирования по модулю, idi(t) – полустепень захода 
вершины, odi(t) – полустепень исхода вершины, pi(t) – признак необходимости изучения 
модуля (1 – необходимо изучить материал модуля, а затем пройти тестирование; 0 – 
изучить материала модуля уже проводилось, необходимо только пройти тестирование), 
ψi(t) – значение presence - функции (1 – вершина входит в граф, 0 – вершина не входит в 
граф), φi(t) – значение latency - функции – оценка момента времени, до которого вершина не 
латентна (открыта) и соответствующий ей модуль доступен для изучения / тестирования 
(φi(t)=0 соответствует латентному состоянию вершины, а φi(t)=∞ – открытому состоянию, 
которое не может быть изменено). 

Каждую дугу графа ek представим кортежем, в котором также некоторые элементы 
являются функциями текущего модельного времени t: 

(i, j, Rk, ρk(t), ζk(t)), 
где i и j – номера смежных модулей, Rk – порог прохождения (условие перехода дуги в 

латентное состояние), ρk(t) – значение presence - функции, ζk(t) – значение latency - функции 
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– оценка момента времени, до которого дуга будет латентна (ζk(t)=0 соответствует не 
латентному (открытому) состоянию дуги).  

С использованием введенных обозначений можно переписать предложенные в [1] 
имитационные модели, однако заметим, что эти модели реализовали простейшую 
логику, базирующуюся на случайном равновероятном выборе для изучения / 
тестирования следующего доступного модуля и случайно формируемой оценке, 
которую получает обучаемый при тестировании по выбранному модулю. В первой 
из предложенных моделей полученная оценка оставалась неизменной до конца 
моделирования, а во второй модели был введен эффект «забывания», приводящий к 
постепенному уменьшению («сгоранию») набранных баллов с течением времени по 
экспоненциальному закону. Уточнение вторую модель путем включения в цикл 
моделирования «советчиков», которые при выборе очередного модуля уже не 
полагаются на случай, а дают рекомендацию – какой из модулей выбрать, чтобы 
минимизировать ущерб от «сгорания» баллов за счет эффекта забывания. 

Базовый алгоритм имитационного моделирования процесса освоения модульной 
образовательной программы с «советчиками» опишем следующим образом. 

Шаг 1. [Вход в цикл] Если граф G содержит единственную вершину с ψi(t)=1, то 
процесс моделирования завершается. 

Шаг 2. [Выбор модуля (вершины) для изучения] Выбор производится из 
подмножества V0 вершин, у которых ψi(t)=1 и φi(t)>0. Последовательность выбора: 
 [Имеются модули для обучения с ограниченным временем доступности] Если 

в V0 имеются вершины, у которых φi(t)<∞, то из них выбирается вершина φi(t) путем 
обращения к советчику - 1. Для этой вершины устанавливается φi(t)=∞. Все 
входящие в эту вершину дуги переводятся в состояние “отсутствие” (ρk(t)=0) и 
декрементируются odi(t) у всех смежных с этими дугами вершин. Если при этом для 
какой - либо вершины окажется odi(t)=0, эта вершина переводятся в состояние 
“отсутствие” (ψi(t)=0). 
 [Остались модули для обучения с неограниченным временем доступности] Если в V0 

имеются вершины, у которых pi(t)=1, то из них выбирается вершина φi(t) путем обращения 
к советчику - 2. 
 [Остались только модули с неограниченным временем доступности для повторного 

тестирования] Из V0 выбирается вершина φi(t) путем обращения к советчику - 3. 
Шаг 3. [Обучение / тестирование по выбранному модулю] Имитируется процесс 

обучения / тестирования по выбранному модулю vi с получением случайной оценки ri. 
Вычисляется следующая дискрета модельного времени: ti+1 = ti + Δti + Δτi 
(продолжительность обучения Δti может отсутствовать в сумме). Обрабатываются все дуги 
графа с ρk(t)=1: 
 Для каждой исходящей из вершины vi дуги ek: если , то для этой дуги 

рассчитывается ζk(t) (по кривой забывания), для смежной с ek вершины vj декрементируется 
idj и если окажется, что idj=0, то для этой вершины рассчитывается φj(t) как минимальное из 
ζk(t) по всем входящим дугам. 
 Для всех остальных дуг: если ζk(t)<ti+1, то устанавливается ζk(t)=0 и для смежной 

вершины vj инкрементируется idj и устанавливается φj(t)=0. 

ri �Rk
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Возврат к Шагу 1. 
Предложенный базовый алгоритм по сути является обобщенным (шаблонным) и может 

быть инстанцирован путем задания конкретных алгоритмов работы советчиков. Например, 
таким образом: 
 советчик - 1 – выбор вершины с минимальным значением φi(t), (т.е. выбор модуля, 

который быстрее всех станет недоступен для изучения). 
 советчик - 2 – выбор вершины с максимальным значением Δti (т.е. выбор модуля, 

требующего самых больших затрат времени на изучение). 
 советчик - 3 – выбор вершины с максимальным количеством исходящих дуг, у 

которых ζk(t)=0 (при хороших результатах тестирования по данному модулю есть шанс 
перевести максимально возможное количество дуг в латентное состояние). 

Разработанная имитационная модель реализована в виде компьютерной программы на 
языке C# и может быть использована в системах управления образовательными 
процессами в различных организациях. 
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ТРЕХМЕРНЫЙ КАДАСТР ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 
СООРУЖЕНИЯ 

 
В настоящее время, в отношении внесений сведений о сооружениях в государственный 

кадастр недвижимости в законодательстве имеется множество недоработок. В связи с этим 
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стараются интенсивно совершенствовать, устранять ошибки, недостатки и противоречия в 
законодательных нормативно - правовых актах по данному вопросу. 

Под сооружением понимается результат строительства, представляющий собой 
объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую 
наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в 
отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную 
для выполнения производственных процессов различного вида, хранения 
продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов (пункт 23 
части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384 - ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). 

28 декабря 2015 года вступает в силу Приказ Министерства экономического 
развития России от 12.08.2015 № 555"О внесении изменений в Порядок ведения 
государственного кадастра недвижимости, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 4 февраля 2010 г. N 42" (далее – Приказ № 555). 
Данный приказ вносит разъяснения относительно пространственного описания 
сооружения, объекта незавершенного строительства и конструктивных элементов 
здания. 

Согласно приказу Минэкономразвития России от 4 февраля 2010 г. № 42«Об 
утверждении порядка ведения государственного кадастра недвижимости» (далее – 
Приказ № 42) в Реестр вносятся общие сведения о сооружении, а также данные о 
местоположении сооружения на земельном участке, то есть о координатах 
характерных точек контура сооружения в метрах с округлением до 0,01 метра и с 
указанием погрешности определения. 

После введения Приказа № 555 будет иметься возможность вносить в Реестр 
сведения о пространственном положении сооружения. 

Данные сведения являются важным аспектом данных, вносимых в Реестр. 
Сведения о пространственном положении сооружения могут быть важны при 
проведении различных геологических изысканий и обследований (если речь идет о 
подземных контурах сооружения) или при планировке территории (если речь идет о 
наземных и надземных контурах сооружения). 

Согласно подпункту 1 п.3 Приказа № 555 в Реестр вносятся сведения о 
координатах точек пересечения проекций конструктивных элементов сооружения 
различной высоты (глубины) с контуром такого сооружения, а также о координатах 
точек пересеченияконтура сооружения с контурами иных сооружений, зданий, 
объектов незавершенного строительства. 

Однако, ни в Приказе № 555, ни Приказе № 42, куда непосредственно вносятся 
поправки, нет определения конструктивного элемента. Кроме того, данного 
определения нет ни в одном законодательно - правовом акте, регулирующем данную 
сферу. В связи с этим уже на данном этапе становится неясно, что же является 
конструктивным элементом того или иного сооружения.  

Например, существует многоконтурное сооружение, одной из составляющих 
которого является подземный трубопровод. Ответ на вопрос что же принимать за 
конструктивный элемент: весь трубопровод (рис.1а) или его часть до изменения 
направления хода (рис.1а) остается неразъясненным. 
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а) б) 
Рис.1 Конструктивный элемент сооружения 

 
Помимо этого остается непонятным, чем отличается проекция конструктивных 

элементов сооружения от контуратакого сооружения, а также что в Приказе № 555 
понимают под «контуром такого сооружения». 

Аналогичные проблемы касаются подпункта 2 п.3 Приказа № 555, в котором сказано, 
что в Реестр вносятся сведения о высоте (глубине) каждого конструктивного элемента в 
точке пересечения проекций конструктивных элементов сооружения различной высоты 
(глубины) с контуром такого сооружения, а также сведения о высоте(глубине) 
конструктивных элементов сооружения в точке пересечения контура сооружения с 
контурами иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. 

Относительно подпункта 3 п.3 Приказа № 555 также как и в подпункте 1 и 2 данной 
статьи можно выделить проблему с определением конструктивного элемента сооружения, а 
следовательно существует неясность в определении высоты (глубины) крайней точки 
конструктивного элемента сооружения,определяющего его предельную высоту. Нет 
разъяснений, как следует поступать, если таких точек несколько (рис.1а). 

Как было написано выше, в данном подпункте сказано, о том, что среди данных о 
пространственных сведениях в Реестр вносится «высота (глубина) крайней точки 
конструктивного элемента сооружения, определяющего его предельную высоту». Встает 
вопрос: исключительно «определяющего его предельную высоту»? Или в данном случае 
под высотой понимается и глубина залегания тоже? 

Кроме того было бы целесообразно указывать высоту не только крайней точки 
конструктивного элемента сооружения, определяющего его предельную высоту (рис.2а), но 
и каждой точки, в которой меняется высота (глубина) данного элемента (рис.2б). 

 

  
а) б) 
Рис.2 Определение высоты (глубины) точек 
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Следует отметить, что помимо недоработок в Приказе № 555, остается неясно, каким 
образом будет осуществляться отражение пространственных сведений в техническом 
плане. 

Отступая немного в сторону от Приказа № 555, хотелось бы на примере показать до сих 
пор неурегулированные Приказом от 23 ноября 2011 г. №693 «Об утверждении форму 
технического плана сооружения и требований к его подготовке», но важные аспекты при 
подготовке технических планов сооружений. 

При подготовке технического плана многоконтурного сооружения можно столкнуться с 
проблемой правильного отражения перехода надземной (наземной) части сооружения в 
подземную или наоборот.  

Рассмотрим на примере нескольких трубопроводов, расположенных в пределах одного 
сооружения. Имеется четыре трубопровода, которые на отражаемом участке переходят из 
надземной части в подземную (рис.3). Перед кадастровым инженером стоит задача 
правильно отразить все контура объекта. В данном случае, до тех пор, пока это не будет 
урегулировано законодательством, есть два варианта отображения контуров на чертеже:  
 указывать место перехода единым контуром для всех труб (рис.4а)  
 для каждой трубы выделять отдельный контур входа (рис.4б) 
 

 
Рис.3 Переход надземной части сооружения в подземную 

 

  
а) б) 
Рис.4 Отображение контура входа на чертеже 

 
Вторым примером хотелось бы привести следующий нюанс. При отражении контуров 

таких объектов как цистерна, встает вопрос – что же отображать на чертеже: контур 
цистерны или контур ее фундамента (рис.5)? Данный вопрос также нигде четко не 
урегулирован.  
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Рис.5 Цистерна 

 
При проведении съемки координируются границы фундамента, а из этого следует, что 

наносить на чертеж необходимо контур фундамента, однако тогда сразу возникает вопрос: 
до какого именно контура (фундамента или цистерны) отображать трубопроводы? Из 
фотографии (рис.5) видно, что трубопроводы входят непосредственно в цистерну, 
однакоотобразить это будет невозможно,если на чертеже будут показаны границы 
фундамента, а не цистерны (рис.6). 

 

 
Рис.6 Отражение контуров цистерны и ее фундамента 

 
В заключении, хотелось бы сказать, что в настоящее время процесс регулирования 

внесения сведений о сооружениях в государственный кадастр недвижимости имеет ряд 
недочетов, противоречий и неточностей, однако ведется интенсивная работа в направлении 
улучшения регулирования данной деятельности. 
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Анотация 
 В данной статье описаны применение облачных технологий для организации 

корпоративного портала на основе Битрикс 24.Плюсы облачных технологий, 
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 В нашем современном мире информационных технологий трудно представить себе 

человека без гаджета (смартфона, ноутбука, планшета и т.п.). И по этому использование 
облачных технологий было оценено по достоинству многими людьми. Широкие 
возможности объединения информации с рабочего и домашнего компьютера, а так же 
почти любое мобильное устройство, сделали эти технологии весьма полезными и 
удобными. Согласитесь хорошо иметь доступ к рабочей информации с любого устройства. 
Множество компаний по всему миру объединяются в одну общую базу со своими 
филиалами. Это дает возможность в любой точке мира получать актуальную информацию 
по каждому клиенте. Обмен информации и появление корпоративных порталов между 
работниками значительно улучшил и ускорил производительность труда. Современный 
корпоративный портал представляет собой программный продукт, который ориентирован 
на выполнение различных задач: управление взаимоотношениями с клиентами , 
управление проектами, контроль исполнения, полноценный электронный 
документооборот, стратегическое и оперативное планирование деятельности компании. 
Для многих компаний внедрение корпоративного портала ассоциируется со сложным, 
дорогим и долгим процессом. Однако на российском рынке появляются предложения уже 
готовых систем для создания портальных решений в свою очередь делятся на 
коммерческие, такие как Oracle WebCenter Suite, MS SharePoint, IBM WebSphera, 
Битрикс 24 и открытые, такие как Joomla!, Jboss, Plone, Drupal, Jive и др. Существенным 
достоинством Битрекс 24 является готовый к немедленному использованию виртуальный 
сервер, уже выполненные все настройки для обеспечения высокой производительности и 
безопасности портала. Используя виртуальную машину, мы экономим время и деньги на 
развертывание и настройку сервера, на покупку необходимого оборудования, на 
обеспечение безопасности проекта. 

 «Монитор производительности» анализирует общую производительность проекта и 
позволяет выявить «проблемные участки», и решает проблемы производительности на 97 
% проектов. 
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 «Веб - кластер» помогает распределить один портал на несколько серверов, 
обеспечивая высокую производительность всего проекта и сбалансировать нагрузку. 

Битрикс 24 обеспечивает максимальную защиту от самых разнообразных угроз 
безопасности. 

 Фильтр(Web Applicftion Firewall) обеспечивает защиту от большинства известных атак 
на веб - приложениях. 

 Инструмент для аудита безопасности PHP - кода - точный и понятный инструмент, 
который подскажет узкие места в безопасности кода. 

 Веб - антивирус - встроен непосредственно в сам продукт, систему управлением 
портала. Он препятствует имплантированию вредоносного кода в веб - приложениях. 

 Журнал вторжений - в нем регистрируются все события, происходящие в системе, в 
том числе необычные или злонамеренные. Это значит,у нас есть возможность принимать 
ответные меры. 

 Одноразовый пароль - сделан на базе электронных ключей Aladin eToken PASS и 
протестированная компанией Aladdin. 

 В заключении хочется отметить: что Битрикс 24 - это единая площадка доступа к 
проектам, задачам, документам и контактам, которая повышает производительность 
сотрудников над проектами и делает удобное взаимодействие между ними. 
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 БОЛЬШЕПРОЛЕТНОЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ СООРУЖЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В статье приводится описание универсального пневматического сооружения больших 

пролетов, трансформируемого во время эксплуатации в зависимости от погодных 
условий. 
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Авторы статьи описывают пневматическое сооружение больших пролетов, в котором 
эллипсоидное покрытие, образованное мембранно - пневматическими арками, может 
трансформироваться в процессе эксплуатации в зависимости от погодных условий. Это 
сооружение относится к системам воздухонесомого типа и требует наличия 
компрессора, обычно совмещенного с теплогенератором, для периодической подкачки 
воздуха в герметически замкнутые полости мембранно - пневматических арок покрытия. 
Современные воздухонесомые сооружения обязательно содержит 

воздухонагнетательный компрессор, теплогенератор и гибкою оболочку, под которую 
закачивается воздух с избыточным давлением. 

 
Предлагается пневматическое сооружение больших пролетов до 48 метров, в котором 

эллипсоидное покрытие, образованное мембранно - пневматическими арками, может 
трансформироваться в процессе эксплуатации в зависимости от погодных условий. Это 
сооружение относится к системам воздухонесомого типа и требует наличия компрессора, 
обычно совмещенного с теплогенератором, для периодической подкачки воздуха в 
герметически замкнутые полости мембранно - пневматических арок покрытия. 

Область применения сооружения: 
 - гаражи для автомобильной, сельскохозяйственной и другой техники, при 

необходимости отапливаемые; 
 - складские сооружения для сельского хозяйства, быстровозводимые и 

приспособленные для быстрой смены месторасположения [1, с. 14]. 
Стоимость трансформируемого сооружения не превышает стоимости металлического 

ангара размерами 24 на 48 метров, но по сравнению с ним сооружение обладает рядом 
преимуществ. К ним следует отнести быстроту возведения здания, отсутствие фундамента, 
меньшие расходы на отопление здания и ряд других достоинств. 

Монтаж воздухонесомого сооружения может осуществить одна бригада строителей за 3 
- 4 дня. 

Разработанное сооружение функционирует следующим образом. Избыточное давление 
воздуха в пневматических арках предварительно напрягает покрытие и придает ему 
несущую способность, достаточную для воспринятия разнообразных нагрузок. В отличие 
от воздухоопорных сооружений, в которых избыточное давление воздуха создается в 
помещении между гибким покрытием и полом, воздухонесомые сооружения не требуют 
герметизации внутреннего помещения и устройства шлюзов [1, с. 23]. 

Пневматическое сооружение включает возведенную на горизонтальной поверхности 
земли насыпь 1, продольная ось которой очерчена в плане по эллипсу, два коробчатых 
тоннеля 2, расположенных в насыпи 1 на главной оси эллипса, и мембранно - 
пневматические арки 3, накаченные воздухом и образованные из мембранно - 
пневматических торов 4, имеющих эллипсоидное очертание в плане. Торы 4 прижаты 
продольной балкой 5 к верхней плите каждого коробчатого тоннеля 2 (рис. 1). 

При пролете L, соответствующем второстепенной оси эллипса и составляющем от 50 до 
100 метров, высота помещения равна L / 2, а продольная ось эллипса может достигать 
(1,5…2) L. В этом случае диаметр мембранно - пневматической арки составляет примерно d 
= L / 25 с площадкой касания арок между собой, равной по ширине L / 50. 
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Избыточное давление в пневматических арках может составлять: а) в летнее время до р = 
0,1 атм. б) в зимнее время до р = (0,1…0,3) атм. 

 

 
Рис. 1 Пневматическое сооружение универсального назначения. 

 
а – вид сверху; 
б – вид сбоку пневматического сооружения. 
Земляная насыпь 1, коробчатый тоннель 2, мембранно - пневматические арки 3, 

мембранно - пневматические торы 4, продольная балка 5. 
 
При этом напряжения в ткани составляют порядка (1…2) т / п.м. Число пневмоарок 

может достигать 50 штук и более. Непросвечивающее покрытие может быть выполнено из 
тонкой прорезиненной ткани стоимостью одного квадратного метра от одного до пяти 
долларов США. Если требуется покрытие просвечивающее (с пропускной способностью 
света до 50 % и более), то применяют синтетические ткани с цветным тефлоновым 
покрытием. 

Сначала возводятся коробчатые тоннели и насыпь. Тоннели должны обеспечивать 
проезд автотранспорта в сооружение (габарит проезда 4,5 х 4,5 м), а насыпь должна иметь 
откосы (1:1 и т.п.) соответственно свойствам используемых для неё грунтов (супеси, 
суглинка и т.д.). Необходимо также предусматривать меры, обеспечивающие отвод с 
покрытия дождевой воды без ущерба для насыпи (устройство каменной наброски, лотков, 
пандусов, тоннельных парапетов, рамп и т.п.). 

Балки 5, прижимающие мембранно - пневматические торы к верхним плитам тоннелей, 
которые исполняют роль анкерных устройств покрытия. 

Компрессор (или центробежный вентилятор) подключен при помощи гибких 
трубопроводов к наконечникам каждой мембранно - пневматической арки. В случае, когда 
пневмоарки покрытия требуется опустить, например, в летнюю солнечную погоду, 
компрессор переключается на режим выкачивания воздуха из пневмоарок [3, с 44]. 
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Уклон кровли за счёт выпуклого очертания верхней мембраны обеспечивает 
необходимый водоотвод с покрытия естественных осадков. Наличие пневматической 
линзы в покрытии обеспечивает его хорошие теплозащитные свойства как летом, так и 
зимой. Удаление снега с покрытия можно осуществлять подачей нагретого воздуха в 
пневмолинзу.  

Относительно низкая материалоемкость и стоимость сооружения в сочетании с 
надежностью и долговечностью конструкций обеспечивают высокую экономическую 
эффективность сооружения. 

Раcчёт такого вида сооружений производиться с помощью специальных программ на 
ЭВМ. В основе такого расчёта лежит метод последовательных нагружении параметров 
разработанных профессором В.В. Петровым в 70 - ых гг. прошлого столетия. [2, с. 28] 

При этом, чем больше пролет покрытия, тем меньше относительная материалоемкость 
мембранно - пневматических сооружений по сравнению с традиционными. 

Авторы статьи надеются на широкое применение в РФ такого вида сооружений, 
учитывая их экономичность и быстроту возведения, а также мировой экономический 
кризис и резкое падение цен на нефть. 
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АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАТОРА ППРЧ 
 
Функционирование объектов промышленности или объектов стратегической важности, 

в современных условиях, неразрывно связано с использованием собственных 
радиотехнических систем, обеспечивающих безопасность передаваемых данных. Важность 
передаваемых данных обуславливает интерес со стороны третьих лиц, заинтересованных в 
нарушении их целостности и достоверности [1].  

Для повышения помехоустойчивости радиолинии был взят метод псевдослучайной 
перестройки рабочей частоты (ППРЧ). Однако этот метод обуславливается 
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необходимостью использовать аппаратными программными генераторами случайных 
чисел, которые имеют ряд существенных недостатков. Присутствует потребность в 
совершенствовании алгоритма генерации. 

Данный алгоритм был разработан по следующему принципу: простой и 
быстродействующий генератор случайных чисел (ГСЧ) будет выбирать один из нескольких 
более сложных генераторов случайных чисел. Созданная последним генератором 
последовательность, будет определять частоту, на которой будет проводиться следующий 
сеанс или будет содержаться блок информации.  

Обобщенно, концепцию этого генератора можно изложить в трех этапах. На первом 
этапе задается аппарат, по которому будут происходить вычисления. На втором этапе 
происходит ранжирование. В зависимости от того, в какой интервал попадет случайное 
число, сгенерированное первичным генератором, в тот оператор поступит сигнал, который 
запустит соответствующий оператор. На третьем и заключительном этапе происходит 
распределение, по какой из формул будет производиться расчет. 

 

 
Рисунок 1. Блок - схема алгоритма работы генератора 

 
Свое название «Конструктор» данный ГСЧ получил за счет простоты его модернизации 

на каждом этапе. Предложенный метод позволит усложнить расшифровку алгоритма 
передачи информации по каналу связи и значительно увеличить его помехоустойчивость. 

Работа поддерживается РФФИ, грант № 15 - 08 - 01617 - а. 
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Как известно, эффект неожиданности дает колоссальное пре - имущество перед 
противником. Естественно, что в военном деле человечество стремится к тому, чтобы 
нанести удар по противнику максимально быстро, при этом сохранив свой боевой состав. 

Основываясь на данных, находящихся в публичном доступе, можно сделать вывод, что 
наука дошла до определенного тупика в области аэродинамики и безопасного перемещении 
на предельных скоростях, которые бы мог выдержать, как биологических организм, так и 
сама техника. Несмотря на то, что были проведены успешные испытания первого 
квантового антигравитационного двигателя, созданного Российским ученым Владимиром 
Леоновым, который заявил: «Все, что сейчас ездит и летает – это прошлый век.» [1], для 
полного освоения и внедрения в эксплуатацию данного чуда техники потребуются, 
вероятно, десятилетия. И даже в том случае, если технология сверхскоростных двигателей 
поступит на вооружение раньше, чем планируется, есть вероятность засечь цель еще на 
старте, как обнаруживают старты баллистических ракет. В связи с этим нельзя отрицать 
важность развития технологий радиотехнической разведки и радиотехнического 
противодействия.  

Очевидно, что ограничение скорости перемещения не позволяет объекту оказаться в 
точке назначения достаточно быстро, чтобы беспрепятственно выполнить свою задачу. 
Исходя из этого, был сделан вывод, что требуется организация мер по сокращению 
дальности его обнаружения. В последние три десятилетия самыми перспективными и 
эффективными методами повышения скрытности стали Stealth - технологии и плазменная 
технология. 

Stealth - технология заслуженно признана крайне эффективной. Она включает в себя 
целый комплекс мер для осуществления снижения заметности боевых единиц. Самая 
«сильная» её составляющая была предложена в 1962 советским ученым П. Я. Уфимцевым, 
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но реализована в США на стратегическом бомбардировщике B - 2. Эта технология 
предполагает свести к минимуму эффективную площадь рассеяния облучения РЛС 
противника путем изменения геометрии самого тела, тем самым минимизировав отражение 
в сторону излучателя, распылив и отразив сигнал в другие направления. Введение этой 
технологии позволило в значительной степени снизить ЭПР, что было 
продемонстрированно на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1. Диаграммы ЭПР самолета, измеренные до (слева) 

 и после (справа) применения stealth - технлогий. 
 

 
Рисунок 2. График дальности обнаружения летательного аппарата,  

выполненного с применением stealth - технологий. 
 
Благодаря применению радиопоглощающих материалов, удается уменьшить ЭПР 

самолета и выйти на достаточно низкие уровни ЭПР (см. рис. 1, штриховая линия). Достичь 
значительного снижения ЭПР самолета с боковых направлений в широком диапазоне длин 
волн в настоящее время не представляется возможным, так как необходимый для этого вес 
покрытий оказывается слишком большим (речь идет о самолетах традиционной формы) 
[2]. Эффективность таких покрытий невелика, однако может выиграть дополнительное 
время.  

Подводя итог способам радиотехнического противодействия методами Stealth - 
технологий, отметим для себя, что вершиной развития данной технологии будет создание 
такого объекта, который бы имел лишь две поверхности с большим значением ЭПР, но не 
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отражал сигнала с остальных направлений. Таким образом, получим «луч» 
перпендикулярный направлению излучения, который будет проецироваться в большей 
части на земную поверхность и в космос.  

Огромнейшие перспективы специалисты пророчат плазменным технологиям. Ключевая 
идея заключается в том, что плазма обволакивает маскируемый объект, делая его 
малозаметным для излучения радиолокаторов. Данная технология была разработана и 
успешно испытана в исследовательском центра им. Келдыша. Существенное 
преимущество генераторов плазмы состоит в том, что их можно устанавливать на любое 
движущееся устройство, которое необходимо спрятать от РЛС, в том числе и старых 
образцов. При этом не страдают технические характеристики [3]. Однако использование 
этой технологии не позволяет поддерживать активную связь с бортом, который оборудован 
подобной системой. 

Таким образом, можно проследить тенденцию, что в случае большого прорыва и 
успешной реализации этих технологий, любой объект может получить абсолютную 
невидимость от РЛС направленного действия.  

Работа поддерживается РФФИ, грант № 15 - 08 - 01617 - а. 
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Развитие современных и перспективных технологий позволяет сегодня беспилотным 

летательным аппаратам (БЛА) успешно выполнять такие функции, которые в прошлом 
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были им недоступны или выполнялись другими силами и средствами. В частности, БЛА 
показали свою высокую эффективность при выполнении задач ведения наблюдения и 
разведки. 

Современное состояние разработок беспилотных летательных аппаратов в Российской 
Федерации вряд ли можно назвать беспроблемным. На то есть масса причин объективного 
и субъективного характера. Но, тем не менее, беспилотная авиация у нас не только жива, но 
и имеет в ряде классов неплохие заделы [1]. Рассмотрим БПЛА отечественного 
производства: «Орлан - 10», «Орлан - 3М», «Кавказ - 2012», «Дозор - 600», «ZALA 421 - 
04M». Анализ летно - технических показал, что максимальная скорость беспилотных 
летательных аппаратов разведывательного типа составляет 250 км / ч, максимальная высота 
полёта составляет в среднем 5 000 метров, масса полезной нагрузки составляет 2 кг, средняя 
дальность полёта (радиус действия) – 40 км.  

БПЛА разведывательного типа зарубежного производства (китайский «ASN - 206», 
американский «RQ - 4 Global Hawk») имеют схожие характеристики. 

Таким образом, требуется организовать такой канал связи, который будет удовлетворять 
следующим требованиям: 

 Связь должна быть обеспечена на расстоянии максимального удаления БЛА от базы на 
его максимальной высоте полета - 50 км; 

 Связь должна быть обеспечена на максимальной скорости движения БЛА - 250 км / ч,  
 Максимальная длина передаваемого цифрового сообщения данных - не более 664 

байтов. 
 Время передачи одного сообщения - от 43 до 46 нс. 
 Период передачи сообщений – не более 0,33 с. 
 Мощность передатчика порядка 35дБм с допущением ±0,44Вт. 
Исходя из требуемых параметров, рассчитаем скорость передачи данных, которую 

необходимо обеспечить в канале связи. Произведем предварительные расчёты: 
q – Объем информации, необходимый для передачи, 
Q – объем информации, который будет передан за 1 секунду, 
t – время, за которое должно быть передано сообщение объема Q, 
T – временной интервал длительностью в 1 секунду, 
V – скорость передачи информации в канале; 
q = 664 байта = 5180 бит, 
t = 0,43 нс = 0,43*10 - 9 с. 
Если 5,18 Кбит передается за 0,43*10 - 9 секунды, то за 1 секунду передается: 
Q=q / t=5180 / (0,43∙〖10〗^( - 9) ), 
Q=1,20465*1013(бит)= 1,50581*1012(байт), 
Q=12 (Гбит)=1,5 (Гб), 
V=Q*T=12 Гбит / с (или 1,5 Гбайт / с). 
Исходя из расчетов, становится очевидно, что требования к пропускной способности 

вынуждают разработчиков радиолиний с БЛА искать новые подходы к повышению 
скорости передачи данных от мультисенсорных бортовых платформ.  

Анализ показал, что в зависимости от дальности связи, скорости движения БПЛА и 
помеховой обстановки могут применяться разные уровни амплитудно - фазовой модуляции 
поднесущих, с соответственным изменением скорости: 6 Mбит / с (BPSK); 15 Mбит / с 
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(QPSK); 22,5 Mбит / с (8 - PSK1); 30 Mбит / с (16 QAM или 16 - PSK1); 65,5 Mбит / с (64 - 
QAM). Однако системы со скоростью передачи данных свыше 274 Мбит / с на данное 
время не только применяются на БПЛА, но и в стационарном виде появились относительно 
недавно. 

В начале марта 2012 г. в Лос - Анджелесе конференции Optical Fiber Communication 
Conference и выставке Exposition / National Fiber Optic Engineers Conference (OFC / NFOEC) 
команда исследователей из Германии представила свою разработку по передаче данных на 
беспроводной «последней миле» на рекордной скорости до 20 Гбит / с. Эта 
беспрецедентная скорость была достигнута с помощью оборудования, работающего на 
более высоких частотах, чем обычно используются в мобильной связи и беспроводных 
современных коммуникациях — здесь беспроводной мост работает на частоте 200 ГГц, т.е. 
при частотах на два порядка выше, чем частоты сотовых телефонов, Wi - Fi, WiMAX и 
LTE. Этот новый способ пригоден для преодоления проблем высокоскоростной цифровой 
связи «последней мили» на сложной пересечённой местности и в отдаленных районах. 

Mультигигабодный беспроводный канал передачи требует полосы пропускания в 
несколько ГГц, что доступно только при значительно больших частотах, чем обычно 
используется для современной мобильной связи. Работая на миллиметровых волнах в 
диапазоне 30 - 300 ГГц вполне возможно выполнить эту задачу. Для сравнения, лазерный 
луч, используемый в оптических каналах связи, обеспечивает полосу пропускания в 
несколько терагерц (ТГц). [2] 

Инженерам компании Battelle (Columbus, штат Огайо) удалось найти простой способ 
передачи данных через эфир с использованием технологии миллиметровых волн. В начале 
года были проведены испытания прототипа передатчика типа точка - точка. Результаты 
поражают – скорость передачи данных составила 10.6 Гбит / с при расстоянии между 
антеннами 800 м. В лабораторных условиях скорость передачи оказалась еще выше – 20 
Гбит / с. 

Данная система работает таким образом, что два лазерных луча модулируются в 
соответствии с передаваемыми данными. При сложении этих лучей возникает 
интерференционная картина, которая интерпретируется как СВЧ - сигнал с частотой 100 
ГГц. Лазер – достаточно мощный источник сигнала, что позволяет использовать его на 
больших расстояниях. Кроме того, он стабильный и надежный, что выгодно отличает его от 
других источников информационного сигнала. 

Несмотря на то, что основной принцип уже разработан, коммерческое применение 
технология, вероятно, получит не скоро. Это обусловлено двумя факторами: с одной 
стороны, остается нерешенной проблема с «дрейфом» поляризации сигнала, а с другой – на 
современном уровне техники передатчики имеют довольно большой размер [2].  

Для передачи данных на высоких скоростях требуется применение модуляции. Метод 
амплитудной модуляции эффективен только на скоростях до 100 бис / с. Метод частотной 
применяется на скоростях до 1200 бит / с. На скоростях до 4800 бит / с используется 
фазовая модуляция. Интересующая нас скорость выходит за эти пределы, а в этом случае 
используется метод квадратурно - амплитудной модуляции. Здесь помимо изменения фазы 
сигнала используется манипуляция его амплитудой, что позволяет увеличить число 
кодируемых бит. Однако для помехоустойчивого кодирования во всех современных 
высокоскоростых протоколах используется модуляция с решетчатым кодированием 
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(триплекс - кодирование, TCM), которая позволяет повысить помехозащищенность 
передачи информации, снизить требования к соотношению сигнал / шум в канале на 
величину от 3 до 6 дБ.  

Наиболее перспективной в использовании является OFDM - модуляция, при которой 
важен метод упреждающей компенсации эффекта Доплера по полученным с помощью 
пилот - сигналов оценкам доплеровских смещений частоты. Все это позволяет обеспечить 
максимальную спектральную эффективность каналов связи и их устойчивость к влиянию 
помех. 

В заключении можно сказать, что разработка подобных комплексов неизбежно ставит 
вопрос о передаче данных. Коротковолновый диапазон отпадает сразу. На УКВ нельзя 
реализовать высокоскоростные протоколы: 480 Кбит / сек — предел. Решить этот вопрос 
может гигагерцевый диапазон со скоростью передачи данных более 10 Мбит / с, но это 
потребует организации переприема с шагом 15 - 20 км. К тому же поднятая антенная мачта 
в значительной степени демаскирует объект. Решением проблемы многие ученые считают 
использование аэростатных репитеров.  

Работа поддерживается РФФИ, грант № 15 - 08 - 01617 - а. 
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МОБИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЩЕПЫ НА ЛЕСОСЕКЕ 

 
Технология с углубленной переработкой древесины в условиях лесосеки является 

перспективной, особенно при освоении удаленных лесных массивов. Ее развитие в 
настоящее время сдерживается отсутствием мобильной техники, способной качественно и 
с большой производительностью выполнять продольную распиловку, окорку, рубку в 
щепу. 
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Производство щепы и измельчение древесины на сегодняшний день самый 
распространенный способ утилизации древесных отходов. Именно рубительные машины 
помогают быстро и без особых усилий переработать древесные отходы и, следовательно, 
помогают производству щепы. Далее полученная щепа может применяться для 
дальнейшего производства ДСП, топливных брикетов ив других целях. 

На рисунке 1 представлен комплексный метод, когда наряду с заготовкой деловой 
древесины при сплошнолесосечной сортиментной технологии осваиваются лесосечные 
отходы. Операция измельчения древесной биомассы и отходов лесозаготовок с помощью 
рубительной машины может выполняться на делянке или на погрузочной площадке у 
лесовозной дороги, или на предприятии, где будет использоваться щепа (ТЭЦ, котельная). 
Транспортировка древесной биомассы до конечного потребителя может осуществляться в 
виде щепы, обвязанных пакетов и насыпных отходов лесозаготовок, низкосортной и 
дровяной древесины [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Комплексная технология освоения древесной биомассы 

для биоэнергетики при сплошнолесосечной сортиментной технологии 
 

В зависимости от принципа работы рубительной машины и установленных на ней ножей 
получается щепа различной фракции. Рубительные или рубильные машины могут быть 
разного типа: мобильные передвижные или с собственным шасси, стационарные или 
навесные на трактор, с собственным бензиновым или дизельным двигателем, а так же с 
приводом от вала отбора мощности трактора. 

Рассмотрим и сравним параметры наиболее популярных рубительных машин. 
Первый вариант – измельчитель древесины Farmi Forest 381 производства Финляндии 

(рисунок 2). 
 

  
Рисунок 2 – Измельчитель древесины Farmi Forest 381 (Финляндия) 
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Четырехножевой навесной на трактор измельчитель с регулируемой длиной щепы Farmi 
Forest 381 предназначен для получения энергощепы (топливной щепы) в промышленных 
масштабах. Максимальный диаметр перерабатываемого материала – 380 мм. 
Производительность по щепе до 120 м3 / час [2]. 

Рубительная машина устанавливается на заднюю трехточечную гидравлическую навеску 
трактора либо на одноосный прицеп. Измельчитель приводится в действие от ВОМа 
трактора через карданный вал. Подача материала в измельчитель осуществляется через 
гидравлический питатель, представляющий из себя два гидравлических ролика либо 
верхний гидравлический ролик и нижний гидравлический подающий конвейер их 
стальных сегментов. 

Длина конвейера – 1,3 м, ширина – 1,1 м. Управление измельчителем может 
осуществляться с дистанционного пульта управления. Управление рубительной машиной 
выводится в кабину тракториста. Измельчитель снабжен гидравлическими активаторами 
для управления вращением выпускной трубы для щепы, заслонки для щепы, подъемом 
верхней части корпуса измельчителя, складывания подающего конвейера, принудительного 
подъема и опускания верхнего подающего ролика. 

Станок снабжен собственной маслостанцией для обеспечения работы гидросистемы. 
Кроме этого рубительная машина снабжена системой NO STRESS, отслеживающей 
обороты вращения двигателя трактора и при их падении отключающей подачу материала в 
станок. При восстановлении оборотов – подача автоматически возобновляется. Эта опция 
дает следующие преимущества: 

 - однородность щепы; 
 - избегание ненужной остановки двигателя трактора; 
 - более высокую производительность; 
 - возможность использования трактора с менее мощным двигателем. 
Встроенный отбойник для веток способствует улучшению качества щепы при 

переработке стволов с ветвями. Нижний подающий конвейер дает возможность 
перерабатывать как длинный материал, так и кусковые отходы. Для переработки длинного 
материала, верхний ролик снабжен системой принудительного прижима. 

 
Таблица 1 – Технические характеристики измельчителя древесины Farmi Forest 381 

Показатели Значения 
1. Тип модели Дисковый 
2. Длина щепы, мм 7 - 20 
3. Количество ножей, шт. 4 
4. Производительность (по щепе), м3 / час до 120 
5. Рекомендуемые обороты, об / мин. 540 / 1000 
6. Вес станка, кг 1600 
7. Размер окна, мм 380×420 
8. Требования к трактору, л.с. 170 - 250 
 
Второй вариант – мобильная рубительная машина CH 585 от компании Dynamic 

Manufacturing Corporation (США), предназначена для переработки отходов древесины 
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(ветви, кусты, балансы, деревья вместе с ветвями) максимальным диаметром 558,8 мм 
(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Мобильная рубительная машина СН 585 

 
Машина располагается на собственном строенном шасси и снабжена прицепным 

устройством для транспортировки трактором с ограничением по скорости до 49 км / час. 
Шасси снабжено тормозной системой и блоком задней световой сигнализации. Рама 
машины изготовлена из швеллера 152,4 мм. Машина отлично подходит для проведения 
работ по очистке автодорог, газопроводных магистралей и ЛЭП от подроста. Машина так 
же используется при проведении работ по озеленению и благоустройству [3]. 

 
Таблица 2 – Технические характеристики CH 585 

Показатели Значения 

1. Тип модели Барабанный (конический 
барабан Cone - Head) 

2. Барабан 
Cone - Head: внешний диаметр 
86,3 см к центру сужается до 
60,9 см 

3. Количество ножевых карманов 4 
4. Максимальный диаметр перерабатываемого 
материала, мм 558,8 

5. Окно загрузки перед ножами (на выходе 
подающего бункера), мм 558,8×711,2 

6. Окно загрузки (на входе в подающий бункер), мм 1193,8×2032 
7. Подающий стол с тремя цепями (длина × ширина), 
мм 3048×2362,2 

8. Длина щепы, мм от 6 до 25 
9. Толщина щепы, м до 5 
10. Количество ножей в каждом ножевом кармане 1 нож 
11. Размеры ножей (длина / ширина / толщина), мм 190,5 / 127 / 16 (двухгранные) 
12.Производительность, т / час до 50 - 55 
13. Скорость подачи материала, м / мин. 33,5 
14. Мощность устанавливаемых двигателей, л.с. 365 - 500 
15. Топливный бак, л 567,8 
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16. Расход топлива, л / час 34 - 47 
17. Габариты станка (длина / высота / ширина), м 8,23 / 2,44 / 3,58 
18. Вес станка, кг 10500 

 
Система подачи состоит из подающего стола с тремя подающими цепями; 

гидроприводного верхнего горизонтального ролика (длина 863,6 мм, диаметр 635 мм), двух 
вертикальных роликов (длина 812,8 мм, диаметр 371,6 мм). Каждая из частей подающего 
устройства приводится в действие от собственного гидромотора. Верхний ролик может 
быть поднят с помощью гидравлики, что позволяет наряду с длинным материалом, 
перерабатывать кусковые отходы. Кроме того, при переработке тяжелого материала, 
оператор может увеличить силу прижима верхнего ролика. Машина снабжена собственной 
гидравлической системой (маслобак, гидронасос). Объем системы – 511 литров. Бак 
снабжен сливной пробкой магнитным улавливателем металлических частиц, и 
маслозаливной горловиной с фильтрующей сеткой. 

Переработка материла в щепу, производится четырьмя ножами, установленными на 
конический барабан Cone - Head, разработанный специалистами компании Dynamic 
Manufacturing Corporation (США). Специальная форма барабана и расположение ножей 
позволяют снизить вибрации, износ ножей, расход топлива на тонну щепы от 21 до 63 % . 
Рубительные ножи имеют две рубящих стороны, позволяющих при износе одной стороны 
использовать вторую. Выброс щепы производится через выводную трубу, направленную 
вперед. Дальность выброса щепы регулируется заслонкой на выводной трубе, управляемая 
с помощью гидравлики. 

Машина CH 585 снабжена автоматической системой контроля подающего устройства с 
реверсом, представляющей собой систему обратной связи (обороты двигателя – вращение 
подающих роликов). При падении оборотов приводного двигателя – подача роликами 
автоматически прекращается до восстановления нормальных оборотов двигателя. 
Управление работой машины производится через дистанционный радио пульт управления. 

Вариант отечественной техники – машина рубильная Беларус МР - 40 - 01 (рисунок 4), 
которая предназначена для производства топливной щепы из круглых и колотых 
материалов, низкокачественной древесины, отходов лесопиления и деревообработки на 
конечном терминале, которым, как правило, является склад для подготовки топливного 
сырья мини - ТЭЦ, работающей на древесной щепе [4]. 

 

 
Рисунок 4 – Рубильная машина Беларус МР - 40 – 01 
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Таблица 3 – Технические характеристики Беларус МР - 40 - 01 
Показатели Значения 

1. Производитель 
ОАО «Мозырский 
машиностроительный завод» 
(Белоруссия) 

2. Мощность двигателя, кВт (л.с.) 156 (210) 

3. Энергетическое средство Трактор Беларус класса 2 с тягово - 
сцепным устройством 

4. Дробилка 
Барабанная многорезцовая, с 
автоматическим реверсом подающего 
ролика и конвейерной ленты 

5. Модель рубильного агрегата KESLA 4560 С 
6. Производительность, м3 / ч, не менее 40 
7. Размеры загрузочного окна, мм 600×450 
8. Эксплуатационная масса, кг 11700 
9. Габаритные размеры, мм 6950×2450×3700 

10. Шасси Полуприцеп многофункциональный, 
одноосный 4 - колесный 

11. Колея, мм 1950 
12. Дорожный просвет, мм 320 
13. Манипулятор ГМ - 42Т - 01 
14. Грузовой момент манипулятора, кН×м 27 
15. Вылет стрелы манипулятора, м 6,5 
 
Часовая производительность рубительных машин определяется как: 
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где h – толщина срезаемого слоя, мм; 
z – число ножей; 
n – частота вращения ножевого диска, мин. - 1; 
Fср. – средняя площадь поперечного сечения перерабатываемого сырья, см2; 
k1 – коэффициент использования машинного времени (для малоножевых машин 0,5 - 

0,8); 
k2 – коэффициент использования рабочего времени (0,7 - 0,8). 
Таким, образом, поскольку транспортировка топливной щепы на дальние расстояния 

оказывается более эффективной по сравнению с вывозкой тюков лесосечных отходов, а тем 
более непрессованных отходов, то вопросы изучения машин для производства щепы на 
лесосеке или рубительных машин являются актуальными и ведут к повышению 
эффективности технологических процессов лесозаготовок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ 
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ПОКРЫТИЙ 
 

 Из литературных данных следует, что наиболее перспективный материал для 
слаботочных контактов – это электролитический никель, легированный углеродом. 

 Чтобы достичь поставленной цели исследования и решить сформулированные задачи 
необходимо учесть при выборе компонентов электролита электрохимическую особенность 
никеля в системе электрод – электролит. 

 Поскольку электрохимические реакции происходят на границе фаз никель – раствор, то 
вполне естественно, что хемосорбция будет оказывать существенное влияние на 
протекание электродных процессов. То есть, между электрохимическим поведением 
никеля и его электронной структурой существует определенная связь. 

 Так как никелевое покрытие, легированное углеродом, имеет низкое удельное и 
контактное сопротивление, то в осадок не должны включаться какие - либо примеси и 
остатки органических молекул, за исключением восстановленного углерода. 

 Природа аниона соли никеля оказывает большое влияние на процесс никелирования. 
Наиболее разработанными и широко используемыми в промышленности в течении 
продолжительного времени является сульфатные электролиты. Важным преимуществом 
таких растворов является низкая адсорбционная способность анионов 2

4SO , а 
следовательно, и меньшая вероятность внедрения атомов серы в катодный осадок и 
оксидную пленку. 

 Выбор буферной добавки, согласно исследованиям, значительно влияет как на процесс 
никелирования, так и на значение переходного сопротивления получаемого покрытия. 

 Лучшие результаты были получены при использовании винной кислоты. Винная 
кислота относится к ряду предельных карбоновых кислот. Имея в структуре две 
гидроксильные и две карбоксильные функциональные группы, она является соединением 
со смешанными функциональными свойствами спиртокислоты (гидроксикислоты). 

 Учитывая, что межатомные расстояния зависят от распределения электронной 
плотности на атомах, можно предположить, что именно кислотные группы – СООН 
являются активными в адсорбционном отношении центрами органических молекул. 

 Разработанный электролит для получения покрытия никель – углерод содержит в своем 
составе глицерин как донор углерода в покрытие. Не решен вопрос по стабильности 
электролита в процессе электролиза. Накопление органических веществ в растворе с 
течением времени ведет к росту переходного сопротивления покрытия. Узкий диапазон 
концентраций глицерина и малый интервал рабочих плотностей тока явились причиной 
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необходимости проведения исследований по поиску влияния других углеродсодержащих 
органических веществ, принадлежащих к различным классам. 

 Рассмотрено влияние на переходное сопротивление покрытия распространенной при 
никелировании блескообразующей добавки – 2 - бутиндиол - 1,4 (БИД) с тройной 
ненасыщенной связью. Чтобы выявить роль кратной связи и исключить влияние состава 
органического вещества также изучали влияние 2 - бутандиола - 1,4 (БЕД) с двойной 
связью и бутандиола - 1,4 (БАД) со всеми насыщенными связями. 

 И наоборот, для исследования выявления влияния состава углеродсодержащих 
органических веществ использовали: в первом случае производные циклического 
соединения 2,2,6,6 - тетраметилпиперидина (ТМП): 

 4 - амина - тетраметилпиперидин - 2,2,6,6 (4 - амино - ТМП),  
 4 - окси - тетраметилпиперидин - 2,2,6,6 - 1 - оксил (4 - окси ТМП), 
 4 - гидрокси - тетраметилпиперидин 2,2,6,6 - 1 - оксил (4 - гидрокси - ТМП); во втором 

случае алифатические спирты с насыщенными связями: бутандиол - 1,4, глицерин и 
этиленгликоль. 

 Для сопоставления результатов исследований электролиз вели в сернокислом 
электролите при рН 2,0, и температуре 50°С и катодной плотности тока 5 А / дм2. 

 Указанные добавки вводили в электролит раздельно в различных концентрациях. 
Плотность тока 5 А / дм2 соответствовала минимальному значению переходного 
сопротивления покрытий при прочих равных условиях. На рисунке 1 показаны 
зависимости переходного электрического сопротивления покрытий от концентрации 
органической добавки в электролите. 
 

Рисунок 1 – Зависимость переходного сопротивления  
от концентрации различных органических добавок в электролит, г / л:  

 
 1 – 2 - бутиндиол - 1,4; 
 2 – 2 - бутендиол - 1,4;  
 3 - бутандиол - 1,4 ;  
 4 - этиленгликоль;  
 5 - 4 - окси - ТМП - 1 - окси;  
 6 - 4 - гидрокси - ТМП - 1 - окси; 
 7 - 4 - амино - ТМП, где ТМП - 2,2,6,6 - тенраметилпиперидин; 
 8 - глицерин. © М.В.Кудинов, 2015 
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БЕСПРОВОДНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СЕТИ 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрены достоинства, экономичность, а также 

эффективность внедрения в систему информатизации топологию беспроводных сенсорных 
сетей. Внедрение этой сети позволит существенно снизить затраты на энергоносители, 
автоматизировать процессы климат - контроля, подачи электричества и освещения, 
водоснабжения и газификации. 

 Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, информатизация, управление, 
беспроводная технология, мониторинг сети, контроль сети, энергоэффективность, 
минимизация затрат протокол ZigBee. 

В период нового тысячелетия – эры новых технических возможностей в безграничном 
распространении и развертывании Интернет - сетей по всему миру, 21 - й век стал 
свидетелем нарастающего с огромными шагами интереса к беспроводным технологиям 
сети, таким например, как «Wi - Fi», «Bluetooth», беспроводные: сотовая и спутниковая 
связь. Ведь совсем еще недавно, буквально 10 лет назад, мир даже понятия не имел, что 
такое высокоскоростной кабельный DSL - интернет. Ну а сейчас практически каждый 
третий житель имеет у себя дома скоростной доступ к интернету, пользуется IP - 
телевидением и телефонией, и буквально у каждого, даже у самого отдаленного от жизни 
мегаполиса человека есть мобильный сотовый телефон и спутниковое телевидение. 
Планету просто охватила всемирная паутина сетей связи, общения и передачи информации 
по скоростным каналам. Буквально за несколько лет беспроводные маршрутизаторы 
(роутеры сетей) начали использовать не только крупные организации для прокладки своей 
внутрикорпоративной связи, но и обычные жители для домашнего пользования, чтобы 
обеспечить доступом в интернет свои портативные гаджеты и мегафункциональные 
мультимедийные устройства, имеющие поддержку WI - FI. Портативные компьютеры, 
планшеты, беспроводные мыши и клавиатура и множество других, ставших неотъемлемой 
частью в жизни человека, беспроводных устройств с огромной скоростью поглотили нашу 
землю. Несомненно, тенденция использования беспроводных технологий будет идти 
дальше и определит будущее интернета. 

 В то время пока современный мир знакомится с жизнью использования беспроводных 
устройств, ученые не прекращают свои научно - практические исследования в области 
беспроводных коммуникаций, уходя далеко вперед мировых тенденций связи 
современного рынка. Только в начале 21 века стали проводиться исследования по 
применению и возможностям внедрения сенсорных датчиков в систему беспроводных 
коммуникаций. Эти исследования привели к появлению нового вида коммуникации и 
получили название беспроводная сенсорная сеть. 
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Беспроводные сенсорные сети - один из новых типов беспроводных сетей пакетной 
передачи данных, объединенных множеством локально раскинутых устройств, которые 
состоят из микроконтроллера, набора датчиков (сборщика данных) и радиочастотного 
приемопередающего модуля для синхронизации данных коротких расстояниях.[2] 

Беспроводные сенсорные сети работают по принципу распределенных сетей сайтов. 
Основными принципами построения данных сетей является распределение составляющих 
частей, единая аутентификация, центральный репозиторий, информационный обмен между 
сайтами.  

Главной чертой беспроводной сенсорной сети является самоорганизация и достаточно 
быстрая адаптация к разнообразным условиям в работе и эксплуатации, что сводит к 
минимуму затраты на её развертывание и дальнейшее сопровождение. Поддержка 
многоячейковой схемы сети дает возможность: 
 Изменять траекторию узлов при изменении условий эксплуатации; 
 Выбирать оптимальный путь и корректировку передачи сообщения; 
 При энергосберегающей технологии обеспечивать полное покрытие; 
 Отказоустойчивости отдельных узлов сети в случае неполадок; 
 Эксплуатирования сети в промышленных объектах, зданиях с трудным 

распространением радиоволн.  
 Оптимизации энергопотребления беспроводной сети с помощью сетевых протоколов 

взаимодействий между узлами, и обеспечение работы даже при автономном питании.[3] 
Преимущества беспроводной сенсорной сети по сравнению с проводной системой: 
• Нет необходимости прокладки кабелей для передачи данных и питания; 
• Минимум затрат по установке, отладке и сопровождению системы; 
• Минимум ограничений по размещению узлов связи и информации; 
• Внедряемость и видоизменение сети на объекте эксплуатации без каких - либо 

вмешательств в работу системы; 
• Надежность и отказоустойчивость всей системы сети при сбоях в отдельных узлах и 

ячейках, конфликте между узлами или их поломке. 
• Дистанционное управление по протоколу Internet. 
Проблеме обеспечения контроля электроэнергии в последние годы уделяется большое 

внимание. И это не случайно, так как не соблюдение нормируемых показателей ведет к 
материальному ущербу на предприятиях, оснащаемых все более тонкой и совершенной 
технологией с высокой степенью автоматизации.[1] Область применения беспроводных 
сетей многообразна и универсальна. Преимущества технологий этих сетей позволяют 
эффективно использовать их в решении статистических задач, таких как сбор, анализ, 
обработка и передача данных, при автоматизации зданий по технологии «Умный Дом» 
(эксплуатация традиционной проводной системы экономически неэффективна и требует 
больших затрат на внедрение и сопровождение). Кроме этого применяется в 
промышленной автоматизации, системе безопасности экологии, обороне и медицине.  

Разновидности задач беспроводных сенсорных мультифункциональных систем: 
• Мониторинг отсутствия - присутствия людей в охранной системе;  
• Мониторинг освещения, температуры помещения, расход воздуха, управление 

системой кондиционирования для поддержки микроклимата; 
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• Управление системой энергоснабжения и энергосбережения; 
• Сбор данных со счетчиков воды, газа и электричества.  
• Охранно - пожарная сигнализация отправляет сигналы в службу; 
• Мониторинг состояния опор и несущих конструкций зданий.  
• Дистанционный контроль и диагностика оборудования; 
• Телеметрию данных для испытаний, оперативной разведки и связи 
• Мониторинг состояния окружающий среды. Мониторинг загрязнений.  
• Медико - статистическое использование. 
Если рассматривать с технической точки зрения, то сенсорный датчик представляет 

собой компактное миниатюрное мультифункциональное устройство, способное 
зондированию пространства и сбору информации в виде пакетных сигналов. Внутри 
сенсора имеется радиопередатчик, позволяющий отправку информации на базу по 
радиоканалу. Дальность передачи и покрытия датчиком территории составляет 50м., т.е. 
сигналы не доходят до базы после превышения радиуса вещания. Этот минус устраняется с 
помощью множества сенсоров, благодаря которым сигналы дойдут до базы независимо от 
её месторасположения. Прокладка такой сети легко осуществима из - за своей 
компактности и дешевизны датчиков. Сенсорные узлы функционируют от автономного 
источника питания с ограниченной энергоемкостью и после разряжения которой они не 
могут функционировать. Для этой проблемы было решено создать минимальный пакет 
задач по выполнению одним узлом с целью уменьшения потребления энергии и разработке 
энергосберегающего коммуникационного специального протокола сенсорной сети Zigbee. 
Протокол Zigbee – это технология организации беспроводной персональной и сенсорной 
сети, обеспечивающая низкое энергопотребление и передачу данных по частоте «2.4ГГц» 
на скорости до 250 Кб / сек., и расстоянии до 75м. при условии прямой видимости. 
Поддерживает сети типа «точка - точка» и «звезда», а также сложные сети с 
автоматической маршрутизацией и ретрансляцией, позволяя передавать информацию 
между узлами находящимися вне зоны прямой видимости через цепочку сетевых узлов.[4] 

На данное время рынок изобилен множеством разнообразных сенсоров: световых, 
температурных, акустически звуковых, а также сенсоры сейсмоактивности, датчики 
влажности и скорости ветра, сенсоры движения и мультимедийные сенсоры. Учитывая 
малый размеров и дешевизну датчиков, возможно, их совместное в большом количестве 
использование для выполнения сразу нескольких задач. Такие сети пользуются 
популярностью в военной и гражданской сфере. В военной сфере сенсоры применяют для 
слежения боевой обстановки местности, что показывают свое превосходство в отличии от 
традиционных методик слежения. В гражданской сфере, например, применяются сенсоры в 
программе Национального Научного Фонда и Фонда защиты животных – экологический 
мониторинг для контроля состояния окружающей среды и степени её загрязнения, 
наблюдения за пожаробезопасностью леса и за жизнью дикой природы нашей планеты. 
Они также применяются для прогноза вулканической активности и о возможности 
извержения.[5] 

Благодаря тенденции политики энергоэффективности большинство крупных 
организаций и корпораций, а также ряд высших учебных и медицинских учреждений 
активно практикуют использование беспроводных сетей для своих нужд.[6] Национальный 
исследовательский Мордовский Государственный Университет в базовой системе 
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оснащения зданий также активно эксплуатирует систему беспроводных сетей 
энергосбережения и подачи электричества, охранно - сенсорную сеть и мониторинговую 
сеть отсутствия - присутствия людей в помещениях. Благодаря их отлаженной работе 
здания Мордовского университета автоматизировали процессы включения - выключения 
ламп освещения коридоров и санитарно - гигиенических узлов, мониторинга температуры 
помещения и подачи воздуха, управления системой вентиляции, кондиционирования и 
подачи тепла для поддержки микроклимата, что значительно экономит расходы на 
электроэнергию за счет её автоматического отключения во время отсутствия в помещении 
людей.  
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 
Электронные системы полностью изменили сегодняшний мир. Интеллектуализация 

производства сегодня – неотъемлемый атрибут движения по пути прогресса. Даже 
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обычные дома сегодня наделяются интеллектуальными функциями для защиты, удобства и 
комфорта.  

Данная тема является наиболее актуальной на сегодняшний день, потому что, замена 
ручного труда машинным, позволило улучшить производительность, сократить время. 
Внедрение интеллектуальных систем позволяет доверить принятие решений системе, 
экономить время и деньги. Прогресс в сфере экономики немыслим без применения 
современных информационных технологий, представляющих собой основу экономических 
информационных систем. [3] 

Термин «интеллект» происходит от латинского intellectus – что означает ум, рассудок, 
разум; мыслительные способности человека. Соответственно - искусственный интеллект 
обычно толкуется как свойство автоматических систем брать на себя отдельные функции 
интеллекта человека, например выбирать и принимать оптимальные решения на основе 
ранее полученного опыта и анализа внешних воздействий. [2] 

Следовательно, интеллектуальные информационные системы (ИИС) - комплекс 
программных, лингвистических и логико - математических средств для реализации 
основной задачи – осуществления поддержки деятельности человека и поиска информации 
в режиме продвинутого диалога на естественном языке. [1] 

ИИС способны диагностировать состояние предприятия, оказывать помощь в 
антикризисном управлении, обеспечивать выбор оптимальных решений по стратегии 
развития предприятия и его инвестиционной деятельности. [3] 

В настоящее время интеллектуальные системы доступны каждому, охранные и световые 
системы, системы «Умный дом», позволяющие поставить жилье и прилегающие 
территории под охрану, прямая связь с охранными службами, обеспечивает быстрое 
реагирование на вызов и немедленное прибытие на место сигнала, не зависимо от того где 
находится хозяин, система сама подает сигнал. Датчики света, самовыключающиеся 
разъемы электропитания, электро - замки, ворота и шлагбаумы – это экономия 
электроэнергии, спокойствие и безопасность.  

На основе проведенного исследования были выявлены задатки интеллектуализации в 
городе Кизляре. Были рассмотрены такие предприятия как: «Кизлярский коньячный 
завод», КИЗЛЯРАГРОКОМПЛЕКС «Дарман», «Концерн КЭМЗ». Так же были 
проанализированы системы внутри каждого предприятия и дана каждой интеллектуальной 
системе оценка.  

Интеллектуализация вышеперечисленных предприятий представлена в таблицах – 1, 2, 
3.  

 
Таблица 1 - ФГУП «Кизлярский коньячный завод» 

Наименование Степень развитости 
системы Функции 

1. Контрольно - 
пропускная система 
(карточная система 
пропуска)  

Начальный этап развития, 
установлена небольшой 
период времени. 

Ведется четкий контроль 
посещаемости, отклонения от 
рабочих обязанностей, время 
пребывания на рабочем месте, 
улучшает безопасность. 

2. Система световых 
датчиков движения 

Система отлично развита, 
практикуется большой 

Обеспечение безопасности, 
экономия электроэнергии, 
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(по периметру 
завода и в ангарах) 

период времени, отвечает 
всем требованиям. 

удобство сотрудникам.  

3. Наружное и 
внутреннее 
видеонаблюдение 
(со встроенными 
датчиками 
движения) 

Применимость системы 
полностью оправдывает 
затраты.  

Обеспечение безопасности, 
контроль. 

4. Система 
автоматических 
шлагбаумов  

Работа данной системы - 
четко налаженный 
механизм действий, 
возможны доработки и 
улучшения.  

Экономия времени, 
обеспечение безопасности.  

5. Система 
автоматических 
ворот  

Была внедрена давно, 
отлично зарекомендована, 
возможна модернизация 
данной системы.  

Удобство в обращении. 
Открытие доступно 
определенным 
уполномоченным, экономит 
время и затрачиваемую силу.  

 
Таблица 2 - ОАО «Концерн КЭМЗ» 

Наименование Степень развитости 
системы Функции 

1. Контрольно - 
пропускная система 
(карточная система 
пропуска)  

Практикуется длительный 
период времени, улучшена 
и доработана. Полностью 
автоматизирована.  

Ведется четкий контроль 
посещаемости, отклонения от 
рабочих обязанностей, время 
пребывания на рабочем месте. 

2. Наружное 
видеонаблюдение  

Внутреннее 
видеонаблюдение 
отсутствует. Работа 
системы стабильна.  

Обеспечение безопасности, 
контроль. Обзор прилегающей 
территории и автостоянки.  

3. Система 
автоматических 
шлагбаумов  

Система хорошо налажена 
и отработана. 

Экономия времени, 
обеспечение безопасности. 
Удаленный доступ к 
шлагбаумам.  

5. Система 
автоматических 
ворот  

Высокий уровень 
развитости.  

Экономия времени. Имеется 
доступ как изнутри, так и 
снаружи, с помощью 
специальных пультов 
управления.  

 
Таблица 3 - КИЗЛЯРАГРОКОМПЛЕКС «Дарман», ОАО 

Установленные 
интеллектуальные 

системы 

Степень развитости 
системы (на 

предприятии) 

Полезность системы 

1. Наружное и 
внутреннее 
видеонаблюдение 

Работа налажена хорошо.  Обеспечение безопасности, 
контроль. Обзор входа.  
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2. Система 
автоматических 
шлагбаумов  

Система хорошо налажена 
и отработана. 

Экономия времени и 
дополнительное обеспечение 
безопасности.  

3. 2. Система 
световых датчиков 
движения 
(внутренних и 
внешних) 

Внедрена короткий 
промежуток времени. 
Возможно улучшение 
системы. 

Экономия электроэнергии. 
Дополнительная безопасность.  

 
При анализе и глубоком рассмотрении интеллектуальных систем города Кизляра было 

выявлено, что данные системы установлены только на крупных предприятиях, некоторые 
требуют доработки и интеграции. Использование данных систем выводит предприятие на 
более высокий уровень, помогает в выполнении задач и ведении контроля.  
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Аннотация 
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антисейсмические швы и пояса. 
 
Проблема повышения конструктивной надежности и сейсмостойкости кирпичных 

зданий является весьма актуальной для большинства регионов Российской Федерации. 
Объемно - планировочные и конструктивные антисейсмичские мероприятия в 

кирпичных и каменных конструкциях и зданиях должны быть направлены на обеспечение 
их устойчивости и пространственной жесткости, прочности между стыков отдельных 
элементов конструкций. Поэтому рекомендуют применять симметричные конструктивные 
схемы, легкие ограждающие конструкции и такие несущие относительно обеих осей здания 
в плане конструкции, которые обеспечивают развитие пластических деформаций в 
элементах и стыках. 

К числу конструктивных антисейсмических мероприятий относится: применение 
сейсмостойких конструктивных систем; деление зданий и сооружений в плане на части 
антисейсмическими швами, устройство антисейсмических поясов, конструирование 
соединения элементов с применением антисейсмических мер. 

Этажность зданий с несущими каменными стенами не должна превышать в районах, 
сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, соответственно, 6, 5 и 4 этажей. При этом отношение 
высоты этажа к толщине стены должно быть не больше 12. Расстояние между осями 
поперечных стен разрешается применять в пределах от 9 до 18 м в зависимости от 
категории кладок и расчетной сейсмичности. 

Производственно - лабораторное здание ФГБУ «Горно - Алтайского 
гидрометеорологического центра по мониторингу окружающей среды» запроектировано 
двух - трехэтажным, состоящим из двух последовательно расположенных блок, 
разделенных антисейсмическим швом. Блоки в плане имеют прямоугольную форму. 
Размеры блоков в осях 25,50×13,60 м и 15,00×18,00 м. 

Существенное влияние на сейсмостойкость зданий оказывает выбор объемно - 
планировочных схем, их формы и габаритов. Наиболее предпочтительными формами 
сооружений в плане являются круг, многоугольник, квадрат и близкие им по формам 
очертания. Однако такие формы не всегда соответствуют требованиям планировки, 
поэтому чаще всего применяется прямоугольная форма с параллельно расположенными 
пролетами, без перепада высот смежных пролетов и без входящих углов. В случае, если 
возникает необходимость создания сложных форм в плане здания, то его следует разрезать 
по всей высоте на отдельные замкнутые отсеки простой формы. Конструктивные решения 
отсеков во время землетрясения должны обеспечивать независимую работу каждого из них. 
Достигается это устройством антисейсмических швов, которые могут быть совмещены с 
температурными или осадочными. Антисейсмические швы осуществляются путем 
установки парных стен, парных колонн или рам, а также путем возведения рамы и стены[3]. 

Для данного здания расстояния между антисейсмическими швами было принято 80 см 
при расчетной сейсмичности 7 - 8 балов. 

Ширина шва должна быть не менее суммы двух амплитуд колебаний смежных отсеков 
здания. При высоте здания 10 м ширина такого шва принимается 50 мм, так как ширину 
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антисейсмического шва здания или сооружения большей высоты следует увеличивать на 
20 мм на каждые 5 м высоты. 

Конструкции примыкания отсеков здания или сооружения в зоне антисейсмических 
швов, в том числе по фасадам и в местах переходов между отсеками, не препятствовать их 
взаимным горизонтальным перемещениям. 

Кроме объемно - планировочных мероприятий необходимо соблюдение обязательных 
конструктивных мер, касающихся отдельной конструкции дома.  

Несущие кирпичные и каменные стены были возведены из кладки на растворах со 
специальными добавками, повышающими сцепление раствора с кирпичом или камнем, с 
обязательным заполнением всех вертикальных швов раствором. Устойчивость и 
пространственная жесткость здания с несущими каменными стенами обеспечивается 
усилением их антисейсмическими поясами, которые были устроены по всей 
протяженности наружных и внутренних стен на уровне перекрытий всех этажей[2]. 

Антисейсмические пояса рассчитываются на изгиб под действием инерционных сил от 
веса примыкающих снизу и сверху участков стены и собственного веса пояса. Один из 
возможных вариантов примыкания панелей перекрытий к наружным стенам показан на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Примыкание панели перекрытия к наружной стене 

(антисейсмический пояс):  
1 — каркасы; 2 — соединительные стержни диаметром 6 класс стали А240 шаг 250 мм 
 
Сейсмические пояса выполнены в монолитном железобетоне с непрерывным 

армированием. Они устраиваются на всю ширину стены, а в стенах толщиной 60 см 
ширина; высота пояса - 15 см, марка бетона - 150; содержит арматуры из стали класса А240 
в сечении поясов 40 диаметров при расчетной сейсмичности 7 - 8 баллов. 

Стержни продольной арматуры железобетонных поясов связаны хомутами из стали 
диаметром 6 с шагом 25 см. В углах поясов установлены косые стержни. Пояса, 
расположенные на уровне чердачного перекрытия, не перегруженные весом вышележащих 
стен и поэтому могут быть при толчке сдвинуты по плоскости контакта с кладкой. Во 
избежание этого были устроены из пояса через 50 см выпуски арматуры выше и ниже пояса 
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на 25. В местах ослабления вентиляционными каналами пояса были усилены 
дополнительной арматурой [2]. 

Детали монолитных железобетонных антисейсмических поясов показаны на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Детали антисейсмических поясов:  

а — угол здания; б — примыкания наружных и внутренних стен;  
в — на участках с каналами; г — сечение поясов; 1 — основная арматура; 

2 — монтажная арматура; 3 — хомуты диаметром 6; 4 — дополнительная арматура 
 
Сейсмостойкость каменных зданий обеспечивают также многими другими 

конструктивными приемами, например, скреплением лестничных маршей и площадок с 
перекрытиями, устройством железобетонных обрамлений в оконных и дверных проемах 
лестничных клеток и т. д. Все проектные решения по антисейсмическим мерам следует 
строго выполнять при строительстве зданий[1]. 

 Для кладки стен или заполнения каркаса в сейсмоопасных зонах разрешается применять 
кирпич полнотелый марки не ниже 100.  

Кладку стен выполняют на смешанных цементных растворах марки не ниже 25 в летних 
условиях и не ниже 50 — в зимних, со специальными добавками, повышающими 
сцепление раствора с кирпичом или камнем.  

Вывод: На примере малоэтажного кирпичного здания были приведены основные 
антисейсмические мероприятия, которые обеспечивают повышения конструктивной 
надежности зданий. Помимо перечисленных антисейсмических мероприятий, можно 
использовать специальные, такие как использование стальной несъемной опалубки, 



143

армирование из углеволокнистой ткани, строительство зданий на различных подвижных 
опорах, гасящих передачу энергии от поверхности фундамента на здание. 

Данные мероприятия рассматриваются индивидуально в зависимости от сейсмичности 
района строительства, типа грунта основания и других учитываемых факторов. 
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В настоящее время используют три метода выбора допусков и посадок [1], [2], [3]: 
прецедентов, подобия и расчетный.  

Метод прецедентов основан на том, что конструктор отыскивает в однотипных машинах 
варианты применения составной части и определяет допуск и посадку. При использовании 
этого метода устаревшие посадки переносят на новые элементы конструкции, что 
недопустимо, так как возможны отказы машины именно в этих соединениях [1]. 

Метод подобия развивает метод прецедентов. Он основан на классификации и 
систематизации конструктивных и эксплуатационных признаков составной части, которые 
излагаются в нормативных документах [2].  

Недостатки методов прецедентов и подобия: сложность определения признаков 
однотипности и подобия, массовое применение ошибочных допусков и посадок, перенос 
отказов из - за точности на новую технику [3]. 

Наиболее точным методом выбора допусков и посадок является расчетный метод. Здесь 
допуски и посадки назначаются так, чтобы удовлетворить эксплуатационные требования, 
предъявляемые к деталям [4]. 

Профессор А.И. Якушев [5] ввел понятие коэффициента запаса точности, величина 
которого определяется по формуле 
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где SFmax, SFmin (NFmax, NFmin) – наибольшие и наименьшие функциональные зазоры 

(натяги); SKmax, SKmin (NKmax, NKmin) – наибольшие и наименьшие конструктивные зазоры 
(натяги); ТF и TK – функциональный и конструктивный допуски и посадки. 
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При КТ   достигается наибольшая долговечность соединения, так как увеличивается 
запас материалов на износ, т.е. эксплуатационный допуск посадки TЭ. Уменьшение 
конструктивного допуска ТК приводит к положительному эффекту – увеличению 
безотказной работы соединения, но при этом возможны следующие негативные 
последствия: увеличение процента брака, если не осуществляется переход на другой 
технологический процесс; увеличение себестоимости изготовления из - за необходимости 
выполнения дополнительной технологической операции, обеспечивающей меньший 
допуск [6]; применение более точных средств измерений [7]. 

Профессор Белов В.М. [8] рекомендует принять по технико - экономическим критериям 
для всех соединений коэффициент запаса точности КТ = 3, беря за основу оптимальные 
сроки эксплуатации машин. Но поскольку условия работы, геометрические параметры, 
скорости изнашивания, ресурсы деталей, соединений, сборочных единиц и агрегатов, 
методы назначения посадок и многие другие факторы во многом не совпадают [9], [10], то 
такие требования к выбору точности геометрических параметров не оправданы.  

Действительные значения коэффициентов запаса точности для различных подвижных 
соединений сельскохозяйственной техники, по данным, полученным профессором 
Куликовым А.А. [3], колеблются от 0,5 до 11. Такой широкий диапазон показывает, что 
допуски и посадки соединений не рассчитывают, а назначают, используя методы подобия и 
прецедентов. 

В последнее время появились методы расчета допусков и посадок, которые учитывают 
изменение параметров точности во времени с последующей корректировкой 
конструктивных параметров точности [11].  

Таким образом, при расчете и выборе коэффициента запаса точности необходимо 
учитывать не только фактор долговечности, но и фактор стоимости, причем относительной, 
рассчитанной на единицу ресурса, а данный вопрос можно решить только методом технико 
- экономической оптимизации.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
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КОМПОНЕНТОВ 
 

Многие электротехнические изделия имеют электронные платы с установленными 
необходимыми компонентами. С постоянным усложнением систем управления данных 
изделий повышается сложность их контроля и имеет место большая вероятность ошибки, 
которая может привести к выходу из строя всего устройства. Существующие в наше время 
методы промышленного контроля, основанные на контроле печатных плат специальными, 
обладающими большим количеством щупов установками, являются крайне 
дорогостоящими и доступны не каждому. 

Проектируемая система предназначается для контроля качества печатных плат 
непосредственно перед выполнением монтажа компонентов методом распознавания 
изображений [1], который обеспечит соответствие отверстий, маркировки плат, толщины 
дорожек и геометрической правильности согласно заданным параметрам. 

Рассматриваемая в данной статье система контроля качества печатных плат (СККПП) 
непосредственно перед монтажом электрических компонентов, обеспечивает 
автоматизированный контроль качества отверстий, толщины дорожек и маркировку, в 
условиях мелкого и среднего серийного производства. Применение СККПП снижает время 
проверки и повышает уровень достоверности контроля изделий. 

Структурная схема СККПП представлена на рисунке 1. 
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Рис.1. - Структурная схема СККПП 

 
В качестве основного устройства ввода информации в данном случае выступает 

промышленное средство визуального контроля [2], которое производит считывание 
визуальной информации о правильной сборки платы в режиме реального времени. 
Устройством обработки и вывода информации является персональный компьютер. Он 
принимает изображение и обрабатывает его по заранее заданному алгоритму, в котором 
прописано правильное расположение элементов, и выводит на экран результаты обработки. 
Программное обеспечение на персональном компьютере указывает на ошибки, 
допущенные во время сборки печатной платы, на элементы, которые были установлены 
некорректно. 

Алгоритм, заложенный в программу управления системой, обеспечивает следующие 
функции: распознавание и обозначение маркировки печатной платы; распознавание и 
обозначение штриховых кодов печатной платы (если таковые имеются); распознавание и 
обозначение однотипных элементов на печатной плате, определение их координат и 
правильность позиции установки; распознавание и обозначение маркировки элементов 
печатной платы. 

Разработанная СККПП реализована на базе технологий компании National Instruments 
[3]. Функционал обработки изображений реализован на базе библиотеки NI Vision. Пример 
работы программы, заложенной в СККПП представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис.2. - Лицевая панель программы СККПП 
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Разработанная система снабжена каналом связи Ethernet, что позволяет эффективно ее 
использовать для автоматизации технологического процесса производства ПП для 
электротехнических изделий. 
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КОМПЕНСАЦИЯ ПОМЕХОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, 

ПРИНИМАЕМОЙ В АДДИТИВНОЙ СМЕСИ С ПОЛЕЗНЫМ СИГНАЛОМ 
 

В работе показана принципиальная возможность компенсации помеховых 
составляющих, имеющих произвольные виды плотностей распределения вероятностей, 
принимаемых в аддитивной смеси с полезным сообщением, представляющим собой 
сложные сигналы второго порядка (ССВП). Предложенный и рассмотренный алгоритм 
обработки используют свойства, которыми обладают ансамбли ССВП, а именно – 
суммарная автокорреляционная функция (АКФ) каждого ССВП ансамбля представляет 
собой цифровую «  - функцию», а суммарные взаимокорреляционные функции (ВКФ) – 
«ортогональны в точке и на временном интервале при произвольном сдвиге». 
Рассмотренный алгоритм, содержащий сигнальные и помеховые каналы обработки, 
позволяет повысить помехоустойчивость информационных радиосистем ИРС различного 
назначения. 

Следуя работам [1, 2], рассмотрим уменьшение влияния шумовой компоненты, 
принимаемой в аддитивной смеси с полезным сигналом, перед его подачей на 
соответствующее устройство принятия решения. Будем полагать, что на передающем 
конце ИРС полезное сообщение  x t  поступает на входы соответствующих блоков 
формирующих фильтров (ФФ), импульсные характеристики (ИХ) которых описываются 
дополнительными кодовыми последовательностями (ДКП). Сигналы, появляющиеся на 
выходах соответствующих ФФ, излучаются в двух соседних боковых полосах.  
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Принимаемая реализация проходит линейный тракт радиоприемного устройства (РПрУ) 
в полосе частот, которая определяется полосой пропускания его усилителя промежуточной 
частоты. Использование в сигнальном канале обработки соответствующих блоков 
согласованных фильтров (СФ), ИХ которых согласованы с ИХ ФФ, позволяет выделить 
полезное сообщение совместно с помеховой составляющей [1, 2]. 

Для выделения помеховой составляющей вводится помеховый канал, который 
параллельно подключен к сигнальному. В помеховом канале также используются блоки 
СФ, ИХ которых зависят от ИХ ФФ передающего тракта и которые позволяют устранить 
влияние полезного сигнала. 

В этом случае на выходах сигнального и помехового каналов будут выделяться 
помеховые реализации, статистические характеристики которых определяются амплитудно 
- фазочастотными характеристиками (АФЧХ) блоков СФ этих каналов. 

Без потери общности в дальнейшем будем полагать, что полезный сигнал представляет 
собой соответствующим образом сформированное сообщение  x t  от одного или многих 
датчиков информации. 

Излучаемые передающим устройством радиосигналы  y t  описываются в виде [3]: 

         пер пер

t T

t
y t h t x d h t x t



       . (1) 

В выражении (1) полагается, что  перh t  – ИХ тракта передающего устройства, 

определяемого, в основном, ИХ используемых ФФ1 для    перосн 1h t h t  и ФФ2 для 

   пердоп 2h t h t , описываемых основной и дополнительной ДКП соответственно; знак   

обозначает операцию свертки.  
Радиосигнал, поступивший на вход РПрУ, описывается выражением  
     s t y t n t  , (2) 

где      1 2n t n t n t   – суммарная помеховая составляющая, сопровождающая 
передачу полезного сигнала через эфир в двух частотных каналах;  1n t  и  2n t  – 
помеховые составляющие в соответствующих частотных каналах. 

С выхода линейного тракта РПрУ аддитивная смесь (2) поступает на вход сигнального 
канала с ИХ в виде  

         осн доп
прсигн прсигн пр сигн 1 2h t h t h t h t h t     . 

Она определяется ИХ СФ1 для    осн
прсигн 1h t h t  и ИХ СФ2 для    доп

пр сигн 2h t h t , 

которые описываются основной и дополнительной ДКП соответственно; знак   в верху 
описывает комплексное сопряжение.  

На выходе сигнального канала получаемый сигнал  x t  может быть записан, с учетом 
(1) и (2), в виде 

             
                   

         

прсигн прсигн прсигн

1 1 2 2 1 1 2 2

прсигн пер прсигн .

x t h t s t h t y t h t n t

h t h t x t h t h t x t h t n t h t n t

h t h t x t h t n t

   

      

          

    

 (3) 
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С учетом выполнения условий      пер прh t h t t    выражение (3) будет иметь вид 

             прсигнδ ηx t x t t h t n t x t t      . (4) 
Здесь  η t  – коррелированная помеха, характеристики которой зависят от параметров 

 n t  и ИХ  прсигнh t  СФ сигнального канала. 

Для устранения влияния сообщения  x t  и выделения помеховой составляющей в 
принимаемой реализации  s t , введем помеховый канал с ИХ 

         осн доп
прпом прпом прпом 3 4h t h t h t h t h t     , где    осн

прпом 3h t h t  и 

   доп
прпом 4h t h t  – ИХ соответствующих сжимающих фильтров (СжФ), описываемых 

другой парой ДКП из их ансамбля.  
Эта пара ДКП также состоит из основной и дополнительной кодовых 

последовательностей соответственно. Введенные СжФ с соответствующими ИХ в виде 
ДКП образуют помеховый канал и которые будут иметь вид 

           пер прпом 1 3 2 4 0h t h t h t h t h t h t       . (5) 
При этом СФ и СжФ, имеющие ИХ с одинаковыми названиями ДКП, соединены по 

входам, а выходы этих фильтров соединены со входами сумматоров своих каналов. 
В этом случае на выходе помехового канала при воздействии на его входе аддитивной 

смеси сообщения и шумовой составляющей (2) и с учетом (5), будет получен результат в 
виде 

         
       

       

прпом прпом

пер прпом пр пом

прпом прпом

ξ

0 .

t s t h t n t h t

h t h x t h t n t

h t n t h t n t

    

     

    

 (6) 

Здесь  ξ t  – коррелированная помеха, характеристики которой зависят от параметров 

 n t  и ИХ  прпомh t  СжФ помехового канала.  

Для повышения качества передачи  x t  необходимо уменьшить (в пределе полностью 
подавить) влияние помехи  η t  в выражении (4). 

Если использовать в качестве компенсирующей составляющей реализацию помехи  ξ t , 
получаемую в соответствии с (6) на выходе помехового канала, то для этого необходимо 
выполнение условия 

   ξ ηt t  . (7) 

Реализация условия (7) возможна, если ИХ  прсигнh t  сигнального канала РПрУ связано 

с ИХ  прпомh t  помехового канала условием 

     прсигн прпом ком
kZ h t h t h t   , (8) 

где  дexp ωkZ j kT    – задержка результата обработки в сигнальном канале на 

интервал времени, который равен длительности ИХ  комh t  блока компенсации; 
1, 2, 3, ...k  , дT  – интервал дискретизации. 
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Определим ИХ  комh t  блока компенсации. Для этого предварительно осуществим 
преобразование Фурье  F  над левой и правой частями выражения (8), в результате чего 
получим 

     прсигн прпом комH j f H j f H j f , (9) 

где        прсигн прсигн прсигнexp{ [ ]}mH j f H f j f f     – амплитудно - 

фазочастнотная характеристика (АФЧХ) сигнального канала;  прсигнH f  – амплитудно - 

частотная характеристика (АЧХ) сигнального канала;  прсигн f  – фазочастотная 

характеристика (ФЧХ) сигнального канала;  m f  – фазовый множитель, определяемый 
величиной задержки результата обработки помеховой составляющей в блоке компенсации 
помехового канала относительно момента времени, когда появляется результат обработки 
помеховой составляющей в сигнальном канале; 

     прпом прпом прпомexp[ ]H j f H f j f    – АФЧХ помехового канала;  прпомH f  – 

АЧХ помехового канала;  прпом f  – ФЧХ помехового канала; 

     ком ком комexpH j f H f j f      – АФЧХ блока компенсации;  комH f  – АЧХ 

блока компенсации;  ком f  – ФЧХ блока компенсации. 
Тогда АФЧХ блока компенсации, с учетом выражения (9), будет 

   
 
 
       

прсигн
пом

прпом

прсигн
прсигн прпом

прпом
exp{ [ ]}.m

H j f
H j f

H j f

H f
j f f f

H f

 

      

 (10) 

Осуществляя обратное преобразование Фурье  1F результата, описываемого 

выражением (10), получаем требуемую ИХ  комh t  блока компенсации. Очевидно, что 
использование линейного блока компенсации на выходе помехового канала РПрУ, 
позволяет получить реализацию вида 

       ком комη η ξt t h t t   . (11) 
Тогда, с учетом выражений (7) и (11) и используя выражение (3), можно записать 
         комη ηx t x t t t x t    . (12) 

Видно, что в случае «идеальных» условий реализации фильтрующих цепей с ИХ 
 прсигнh t ,  прпомh t  и  комh t  в РПрУ теоретически возможна полная компенсация 

помеховой составляющей  n t , сопровождающей прием полезного сообщения  x t  в 
соответствии с выражением (12). 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ 
КОМБАЙНОВ 

 
Одним из самых затратных процессов в сельскохозяйственном производстве является 

уборка урожая. 
Из - за нестабильных погодных условий основная задача аграриев – уборка урожая в 

максимально сжаты сроки. 
Как известно, быстрота уборки культур во многом зависит и от скорости движения 

комбайна. 
Рабочая скорость движения комбайна должна быть такой, чтобы обеспечить 

качественную работа агрегата в целом. Качество работы зерноуборочного комбайна 
определяется, главным образом, величиной потерь зерна и его чистотой. 

По заданной ширине захвата В, урожайности Q и содержанию зерна в хлебной массе 
определяем рабочую скорость V комбайна. 
        

   , (1) 

где   – пропускная способность комбайна, кг / с 
  - ширина захвата жатки, м 
  – урожайность, т / га 
  - содержание зерна в хлебной массе. 
В зависимости от состояния убираемой культуры (урожайности и соломистости) и 

ширины захвата жатки скорость движения агрегата различна. Ориентируясь на указанные в 
таблице скорости движения обеспечивается максимальная загрузка молотилки и 
производительность. 

Использование высокопроизводительных комбайнов с пропускной способностью 10 - 12 
кг / с на уборке культур с урожайностью менее 3т / га нецелесообразно из - за малой 
загрузки молотилки. Использование этих комбайнов на раздельном комбайнировании 
после прохода жаток с шириной захвата 9 м, или оборудование их хедерами аналогичной 
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шириной захвата решает проблему их рационального использования на более низкой 
урожайности. 

На оптимальную загрузку молотилки влияют четыре фактора: урожай хлебной массы и 
её соломистость, ширина захвата жатки и скорость движения комбайна. Взаимосвязь этих 
факторов и влияние их на величину подачи показаны на рис. 1. - 4. Эффективность работы 
зависти от выбора скорости движения комбайна. 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость пропускной способности от урожайности, скорости движения 

комбайна и производительности за час основной работы при ширине захвата жатки 6 м 
 

 
Рисунок 2 - Зависимость пропускной способности от урожайности, скорости движения 

комбайна и производительности за час основной работы при ширине захвата жатки 7 м 
 

 
Рисунок 3 - Зависимость пропускной способности от урожайности, скорости движения 

комбайна и производительности за час основной работы при ширине захвата жатки 7,5 м 
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Рисунок 4 - Зависимость пропускной способности от урожайности, скорости движения 

комбайна и производительности за час основной работы при ширине захвата жатки 9 м 
 
Зависимости на рис. 1 - 4 показывают, что зерноуборочные комбайны пропускной 

способностью 6 - 8 кг / с (Палессе 812, Вектор 410 и др.) для качественного выполнения 
технологического процесса на оптимальной скорости движения 4 - 9 км / ч должны быть 
оборудованными жатками шириной захвата 6 - 7,5 м.  

Высокопроизводительные зерноуборочные комбайны с пропускной способностью более 
8 кг / с (Acros 530, Claas Mega 350, Claas Tucano 430 - 480, Палессе GS 1218 и др.) для 
обеспечения оптимальной загрузки должны быть оборудованы жатками шириной захвата 
7,5; 9 м, либо на подборе за 9м валком и в условиях высокой урожайности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Лазарев, В.И. Повышение качества работы зерноуборочных комбайнов на уборке сои / 
В.И.Лазарев, И.В. Бумбар, И.А. Лонцева - Дальневосточный аграрный вестник. 2012. 
№3(23). С. 75 - 82 

© И.А. Лонцева, 2015 
 
 
 

УДК 621.787.4 
А.А. Лукьянов, Ведущий инженер лаборатории «Автомобильные технологии»,  

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Российская Федерация 
О.В. Захаров, Д.т.н., профессор, 

Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А., г. Саратов, Российская Федерация 

А.С. Севостьянов, Магистрант 2 курса Института машиностроения,  
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Российская Федерация 

 
ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ГЕОМЕТРО - КИНЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ШИРОКОГО ВЫГЛАЖИВАНИЯ 
 

Технологии обработки ППД получили существенное развитие в 1950 - 1980ых годах. 
Технологическая простота метода ППД дает возможность применения его на всех 
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машиностроительных предприятиях, в том числе в ремонтных цехах на универсальных 
станках [1]. 

В начале 2000ых годов был разработан новый вид ППД – широкое выглаживание. 
Главное отличие от известных технологий обработки – отсутствие продольной подачи и 
высокая скорость обработки. Однако, для осуществления данного типа обработки 
требуется в десятки раз большие усилия, чем при обработке другими методами ППД, что 
соответственно требует большего внимания к обеспечению точности обработки т.к. 
поперечное сечение обрабатываемых деталей - окружность и отклонение формы 
обрабатываемой детали в дальнейшем определяет качество машин и механизмов. 

Погрешность — это отклонение фактически достигнутого положения заготовки от 
требуемого [2]. Масштаб решения предлагаемой задачи определения погрешности 
микробазирования может изменяться в широких пределах: возможно учитывать 
отклонения и детали, и инструмента как в продольном направлении (например, 
непрямолинейность), так и в поперечном (например, некруглость), необходимо учитывать 
фактор технологической наследственности, определяющий характер отклонений 
поверхности заготовки, который будет значительно отличаться от ювенильной. Учитывая, 
что рассматриваемая механическая система инструмент - деталь является голономной, и 
заготовка имеет только одну степень свободы, задача упрощается. Выделим основные 
погрешности при обработке широким выглаживанием: погрешность формы заготовки, 
погрешность формы инструмента, погрешность их взаимного расположения. 

Поскольку все данные погрешности носят стохастический характер (не возможно 
выявить единственную доминирующую гармонику в партии заготовок) возможно 
использование для их моделирования метода Монте - Карло с многократной реализацией 
аналитических моделей и получения вероятностных выходных характеристик, численные 
значения которых будут совпадать с решением детерминированной задачи [3]. Точным 
положением будет являться требуемое положение детали, заданное наладочными 
параметрами оборудования. После получения данных о значениях погрешностей и 
определения типа распределения параметров (например, Пирсона первого типа или 
равномерного) возможно сформировать моделирующий алгоритм.  

1. Погрешность формы заготовки. 
В процессе обработки широким выглаживанием заготовка непрерывно вращается и так 

же, как и при выглаживании с подачей, соответственно профиль поверхности заготовки 
описывает замкнутый контур в процессе обработки и представляет собой переменную 
величину, которая характеризует погрешность базирования заготовки, однако при этом из - 
за отсутствия продольной подачи центр сечения заготовки не перемещается. Характерные 
отклонения контура, определяемые изменением его численного значения на всей длине 
поверхности детали, имеют устоявшиеся названия конусообразность, бочкообразность, 
седлообразность, овальность, огранка (ГОСТ 21495 - 76), что не имеет значения для 
адекватности показа численных значений параметров, однако отображение наименования 
отклонения профиля важно на финальной стадии для наглядности разрабатываемой 
методики.  

2. Погрешность формы инструмента. 
Конструкция широкого инструмента позволяет решать задачу точного прилегания 

инструмента по всей длине обрабатываемой поверхности путем шарнирной установки 
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параллельно оси заготовки. Содержит выглаживающий элемент и несущую его державку с 
отверстием, с помощью пальца шарнирно устанавливается на скобе, которая закрепляется 
на оправке для выглаживания. Разработанная конструкция выглаживающей головки 
позволяет за счет шарнирной установки инструмента обеспечить его самоустановку 
относительно обрабатываемой поверхности. Рабочая часть выполнена в форме боковой 
поверхности цилиндра (рисунок 1). 

В отличии от классического выглаживающего инструмента при данной конструкции 
возможно не только изменять глубину внедрения инструмента, но и угол его поворота, что 
уменьшает возникающие погрешности, но усложняет моделирование, т.к. добавляется 
дополнительная степень свободы (угол наклона инструмента).  

3. Погрешность взаимного расположения инструмента и заготовки. 
Известно, что при анализе базирования следует использовать несколько систем 

координат, разделяя их по назначению – основные и вспомогательные [4]. Основная 
используется для определения номинального положения, дополнительные для 
«фактически» достигаемого положения. Подвижность системы координат необходима, т.к. 
при базировании у заготовки и инструмента будут отниматься не все степени свободы. 
Основная неподвижная система координат связана с номинальным положением 
инструмента, а подвижная дополнительная связана с центром средней окружности профиля 
инструмента при вращении и микроперемещении. Положение дополнительных систем 
координат в основной и будет определять погрешность базирования. Такой же подход 
равнозначен и при определении погрешности заготовки, т.к. и обрабатывающий элемент в 
широком инструменте, и заготовка имеют цилиндрическую форму Оценку погрешности 
взаимного расположения детали и инструмента возможно оценить совмещая данные 
системы, при этом положение дополнительных систем в основных и относительно друг 
друга и будет определять данную погрешность. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ Ор 15 - 38 - 50108\15 «мол _ нр». 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

THE SYSTEM ANALYSIS OF THE FACTORS DEFINING EFFICIENCY 
REGIONAL CARGO VEITRANSPORT IN THE CONSTRUCTION SPHERE 

 
Работа посвящена применению системного подхода для выявления совокупности 

факторов, влияющих на эффективность перевозок в сфере строительства с использованием 
региональной дорожной системы региона (ДСР). Приведена функциональная диаграмма, 
описывающая процесс осуществления перемещения грузов по ДСР. Выполнен анализ 
проблемы эффективности автотранспортных перевозок и текущего положения дел с 
использованием средств автоматизации учета / планирования деятельности в этой сфере.  

Сформированы девять классов входных показателей, описывающих как состояние самой 
автотранспортной компании, осуществляющей перевозки с использованием ДСР, на 
текущий момент, так и природно - климатические условия, нормативно - правовую среду ее 
деятельности. Эти классы определяют начальное состояние для организации процесса 
перевозок в произвольный момент времени.  

Автором построен набор из пятнадцати факторов, определяющих эффективность 
непосредственного осуществления процессов перемещения специальной техники и 
строительных грузов с использованием автотранспортных средств. Эти факторы 
определяют основное содержание информации, которую целесообразно учитывать в 
автоматизированных системах учета и управления. Выявлены Указаны основные типы 
строительных грузов и специальной техники, которые необходимо доставлять на объекты 
строительства, охарактеризованы виды рисков при транспортировании этих объектов.  

Полученные результаты могут быть использованы для автоматизированного 
планирования / контроля процессов перевозок в автотранспортных компаниях с 
использованием ДСР.  

 
 Ключевые слова: грузовые перевозки, автомобильный транспорт, классификация 

факторов, функциональная диаграмма перевозок, строительные грузы, дорожная 
система региона, специальная строительная техника, автоматизированный контроль, 
системный подход.  

 
 Work is devoted to use of system approach for detection of set of the factors influencing 

efficiency of transportations in the sphere of construction with use of the regional road system of 
the region (RSR). The functional chart describing process of implementation of movement of 
freights on DSR is provided. The analysis of a problem of efficiency of motor transportation 
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transportations and the current situation with use of an automation equipment of account / planning 
of activity in this sphere is made.  

Are created nine classes of the entrance indicators describing both a condition of the most motor 
transportation company at the moment, and climatic conditions, the standard and legal environment 
of its activity. These classes define an initial state for the organization of process of transportations 
in any timepoint.  

 The author constructed a set of fifteen factors defining efficiency of direct implementation of 
processes of movement of special equipment and freights with use of vehicles. These factors define 
the main contents of information which is expedient for considering in the automated systems. The 
main types of construction freights and special equipment which it is necessary to deliver to 
construction objects are revealed. The received results can be used for the automated planning / 
control of processes of transportations in the motor transportation companies.  

 Keywords:  
freight transportation, the motor transport, classification of factors, the functional chart of 

transportations, construction freights, road system of the region, the special construction equipment, 
the automated control, system approach. 

 
Введение 
Сфера строительства (СС) является одной из важнейших для развития экономики страны 

и регионов. В рамках этой сферы решаются проблемы гражданского (включая жилищное) 
и промышленного строительства; создания и поддержания в работоспособном состоянии 
транспортной инфраструктуры, включая дорожную сеть регионов и пр. Финансово - 
экономическая ситуация в СС - важный индикатор состояния экономики в целом, 
поскольку именно эта сфера одной из первых реагирует на любые изменения 
экономического положения и его тенденций – как в положительную сторону, так и в 
отрицательную. При рациональном управлении СС она может быть локомотивом развития 
экономики – как это было в тридцатые годы в Германии и, позже, в США при президенте 
Рузвельте. Поэтому повышение эффективности функционирования СС важно не только в 
теоретическом плане, но и практическом. Однако некоторые аспекты организации 
автотранспортных перевозок в СС на региональном уровне исследованы недостаточно 
полно. Поэтому целью данной статьи была попытка устранить указанный недостаток.  

Общий анализ проблемы региональных автотранспортных перевозок в 
строительной сфере 

В настоящее время подавляющая часть региональных перевозок (особенно в 
Европейской части РФ) осуществляется с помощью автотранспортных средств (АТС). В 
отдельных регионах России (в частности, в Сибири) важное место занимают также 
региональные перевозки с использованием воздушного и речного транспорта.  

Доставка грузов может осуществляться как собственными АТС организаций (включая 
строительные), так и специализированными транспортными фирмами. Кроме того, такие 
фирмы могут действовать и в рамках крупных «строительных холдингов». 

Важно отметить, что в дорожной сети регионов (ДСР) внутрирегиональные автодороги 
обычно преобладают по протяженности. При этом «качество» внутрирегиональных дорог 
используемых для перевозок при строительстве, обычно значительно хуже, чем трасс 
«федерального значения». Значительная доля внутрирегиональных дорог – это 
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«грунтовки», в т.ч. даже без использования «щебеночного покрытия». Соответственно их 
пропускная способность значительно зависит от погоды, атмосферных осадков, 
интенсивности таяния снега. Такие дороги (или дополнительные участки существующих 
дорог) могут создаваться специально для строительства каких - то объектов – исходя из 
минимальных затрат и весьма ограниченной предполагаемой продолжительности 
эксплуатации. 

С позиций рассматриваемой в статье тематики важно, что стройплощадка может быть 
как «фиксированной» в пространстве», так и перемещающей – последнее имеет место при 
строительстве нефте - и газопроводов [14], линий электропередач, каналов и пр. При этом 
имеющиеся и специально созданные дороги должны быть в состоянии обеспечить 
транспортную доступность любых участков строительства. 

Перечислим возможные объекты перевозок АТС в сфере строительства. А) Люди - в т.ч. 
в форме ежедневных или еженедельных перевозок к местам работы и обратно (главным 
образом – при нахождении стройплощадок вне городов). Б) Строительные материалы 
(однократные перевозки к местам строительства). При этом для некоторых видов 
стройматериалов важно их «пакетирование» для удобства перемещения подъемными 
кранами. Небольшие количества подобных грузов могут комплектоваться в один набор 
(партию) для перевозки одним АТС адекватной грузоподъемности. В) Строительные 
изделия (конструкции) и комплектующие (перевозки осуществляются в одном 
направлении), причем для этого часто требуется специальная автотранспортная техника и 
особый режим перевозок, учитывающий их вес / габариты, загруженность различных 
транспортных участков автодорог в разное время суток и пр. Г) Ручной строительный 
инструмент. Д) контрольно - измерительное оборудование, в т.ч. топографо - геодезическое. 
Е) Перевозимая АТС строительная техника в готовом к использованию состоянии - в т.ч. 
крупногабаритная и тяжеловесная. Ж) Строительная техника в разобранном состоянии 
(например, «рельсовые» подъемные краны, трубопроводные системы для подачи бетонного 
раствора и пр.) – для нее требуется монтаж перед применением и, соответственно, 
демонтаж после окончания использования на стройплощадках и вывоза с них. З) 
Специальная строительная техника, которая добирается до объектов строительства «своим 
ходом» - обычно с использованием штатных водителей. И) Вспомогательные строительные 
материалы (например, древесина для изготовления опалубок при заливке бетонных 
конструкций). К) Технологический строительный инвентарь (сборно - разборные леса, 
щиты ограждения для стройплощадок и пр.). Л) Бытовки (вагончики) для строителей – 
моноблочные или собираемые из отдельных элементов. М) Строительные конструкции, 
появляющиеся при разборке (ликвидации) уже имеющихся на стройплощадках зданий и 
сооружений – они могут рассматриваться не только как строительный мусор, но и как 
полезные объекты для вторичного использования. Н) Грунт, вывозимый / перемещаемый 
при подготовке строительных котлованов и площадок, вертикальной планировке 
территорий, включая их «подсыпку» до проектных отметок. О) Мусор, вывозимый со 
стройплощадок по окончании строительства, при благоустройстве территорий. Мусор 
может транспортироваться на свалки, а также для вторичной переработки. П) 
Поверхностный слой грунта, восстанавливаемый в порядке рекультивации территорий 
после окончания строительства и пр. 
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Риски транспортировки перечисленных выше объектов связаны со следующими 
факторами: нарушение нормативно регулируемых условий перемещения людей и грузов; 
«производственные» риски, которые не могут быть полностью устранены – не только для 
АТС, но и грузов; криминальные риски и др. Далее эти вопросы будут рассмотрены 
подробнее. 

Для СС создан широкий спектр АТС, предназначенных для перевозок грузов 
специального типа (трубовозы, цементовозы, мобильные бетономешалки, подъемные 
краны и прочее). Перевозки строительных грузов имеют ряд специфических особенностей, 
усложняющих проблему обеспечения их эффективности. Практически все материалы, 
используемые при строительстве, завозятся на строительные объекты (площадки) с 
помощью АТС – по крайней мере на заключительном этапе транспортировки. При этом 
экономическая эффективность выполнения строительных работ во многом зависит от 
своевременности транспортировки указанных выше объектов к местам их использования.  

Опоздание с завозом грузов и механизмов может нарушать предусмотренные 
технологические циклы выполнения работ, сдерживать процессы строительства. 
Преждевременный завоз может создавать проблемы, связанные с хранением и 
обеспечением сохранности завезенных грузов; недостаточной отпускной прочности 
железобетонных изделий, произведенных в заводских условиях; неполнотой 
осуществления технологического цикла изготовления железобетона в мобильных 
бетономешалках и пр.  

Поэтому обеспечение синхронности работы АТС, осуществляющих поставки 
строительных грузов и их перевозку на строительные объекты, с технологическими 
этапами выполнения строительных работ на объектах - важное условие обеспечения 
эффективности работы СС. Такое обеспечение может достигаться, в том числе, и за счет 
адекватного использования автоматизированных систем управления (АСУ) 
автотранспортными перевозками, грамотного использования методов «управления 
проектами» при планировании. 

Строительные перевозки в значительной степени связаны с перемещением опасных, 
нестандартных (негабаритных) и проблемных грузов, которые особенно трудно перевозить 
по перегруженным городским магистралям, на которых строительный автотранспорт 
всегда является потенциальных источником дорожных заторов, дорожно - транспортных 
происшествий. Такие грузы потенциально могут создавать серьезные проблемы при 
возникновении аварий. Кроме того, если они рассыпаются по дорожному полотну или 
опрокидываются на него, «рассеиваются» ветром из кузовов автомашин, то могут 
препятствовать движению транспорта, ухудшать видимость для водителей, наносить 
серьезные поломки другим машинам, увечья людям и пр.), создавать дополнительную 
нагрузку на дорожное полотно, способствуя его быстрому разрушению (это особенно 
существенно в весенний период, когда влажность грунтов увеличивается). Поэтому 
перевозки многих видов строительных грузов требуют установления и соблюдения особых 
планов и режимов – по времени и маршрутам, по погодным условиям, по состоянию 
дорожного движения в городах на момент осуществления перевозок и др. Отметим, что при 
перевозке крупногабаритных грузов иногда приходится даже осуществлять демонтаж (и 
последующий монтаж) троллейбусных линий, реже линий электропередач, а также 
выполнять сопровождение грузов машинами ГИБДД. 
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Значительная часть строительных грузов (особенно предназначенных для отделки и 
технического оснащения помещений) является достаточно дорогостоящей - это повышает 
уровень интереса «криминалитета» к ним. Соответственно требуются специальные меры 
противодействия повреждениям и хищениям таких грузов в процессе транспортировки - за 
счет планирования / реализации специальных мер безопасности. 

Высокая конкуренция на рынке строительных услуг заставляет компании СС стремиться 
к максимальному удешевлению себестоимости строительных работ, в т.ч. и за счет 
уменьшения издержек на перевозки грузов АТС. При этом важен учет не только 
фактически имеющейся и потенциально доступных АТС, но также разветвленности и 
качества ДСР, наличия для ее дорог постоянных (или временных) ограничений по 
«нагрузке на ось», скорости, габаритам груза, а также условий заправки АТС топливом и 
пр. 

Поэтому целесообразны формирование и реализации специальных технологических 
схем и решений, обеспечивающих эффективное выполнение перевозочных работ при 
любых возможных состояниях всех связанных с перевозками факторов, которые могут 
оказать влияние. Знание (или обоснованное прогнозирование) возможных значений таких 
«факторов влияния» (ФВ) позволяет уменьшить потери, связанные с неоптимальной 
адаптацией принимаемых решений к процессу изменения значений этих ФВ, т.к. можно 
будет заранее сформировать соответствующие механизмы (технологии) адаптации. 

Этой проблеме традиционно уделялось большое внимание, в т.ч. и во времена СССР 
(например, [1], где приведен достаточно полный обзор результатов). Однако, в то время все 
транспортное и городское хозяйство, почти вся СС находились в собственности 
государства. Поэтому вопросы организации (реализации) требуемых условий 
транспортных перевозок решались на основе организационных подходов (например, при 
перевозке негабаритных грузов, когда «сверху» планировались маршруты и графики их 
перевозок). При этом строительная организация чаще всего не несла практически никакой 
ответственности за возможные повреждения дорожного полотна и других дорожных 
сооружений, происходящих в процессе таких перевозок. Кроме того, количество АТС на 
дорогах, и прежде всего в городах, было существенно меньше, чем сейчас. Поэтому, 
ставились и изучались, главным образом, задачи планирования автопереперевозок без учета 
того многообразия факторов, которые породили рыночные условия, процессы развития 
городской среды, в т.ч. увеличения плотности городской застройки, роста количества 
личного автотранспорта и пр. 

Современное состояние проблемы грузоперевозок автотранспортом, в том числе и в СС, 
отражено в работах [9, 10, 5, 12]. За постсоветское время исследования в данной области 
проводились достаточно интенсивно, что нашло отражение также в ряде диссертационных 
работ, защищенных по данной тематике [16, 19, 21, 22, 18]. Однако в этих исследованиях в 
целом рассматривались лишь отдельные специфические проблемы, связанные с процессом 
перевозок грузов различными видами транспортных средств. Среди зарубежных 
публикаций по тематике данной статьи [20, 15, 23] также нет работ, посвященных 
системному анализу проблемы. Отметим, что близкие к данной статье по содержанию 
задачи рассматривались в [11, 13]. 

Эффективное решение проблемы организации автотранспортных перевозок 
строительных грузов предполагает учет на основе системного подхода всего многообразия 
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факторов технологического и рыночного характера, которые могут оказать влияние на 
принятие и реализацию решений. При этом необходимость принимать во внимание то, что 
большое количество информации априорно делает полезным использование 
вычислительной техники, АСУ, систем управления базами данных, программных средств 
для решения оптимизационных задач в различных постановках. Поэтому вопросам 
автоматизации принятия / реализации решений для перевозок в СС автотранспортом еще с 
семидесятых годов XX века в СССР уделялось значительное внимание [2, 3, 4]. 

Анализ схем для процессов выполнения автотранспортных перевозок 
строительных грузов 

Основой системной классификации факторов влияния в СС является построение 
формализованной модели, отображающей процесс автотранспортных перевозок с 
выделением всех участников этого процесса, а также всех возможных взаимосвязей между 
ними. Формализованная модель может быть представлена в разных нотациях, то есть с 
использованием различных средств описания модели: в виде математических 
соотношений, с помощью графических диаграмм, лингвистического описания и др. 
Современные информационные технологии предоставляют целый ряд языков описания 
моделей: с помощью алгоритмов, включая представление их в виде блок - схем; с 
применением специальных диаграмм, использующих собственные наборы графических 
изображений (объектов) – например, BPWin, ErWin, BPMN, Microsoft Visio и целый ряд 
других программных средств. Каждая из применяемых нотаций имеет свои 
преимущественные области применения, достоинства и недостатки.  

Ниже модель процесса перевозок строительных грузов (рис.1) представлена в виде 
функциональной диаграммы, которая может быть достаточно быстро перенесена в любую 
другую нотацию. Выбор функциональной диаграммы в качестве базовой модели задачи 
обусловлен тем, что на ее основе может быть сформирован определенный набор 
математических моделей, касающихся отдельных аспектов процесса перевозок – это 
сложнее сделать при использовании других типов нотаций. 

Охарактеризуем подробнее информацию, которая может рассматриваться как «входная» 
для рассматриваемой модели. Ниже она представлена на двух иерархических уровнях – 
пункты и подпункты в них. При этом часть подпунктов могут рассматриваться как 
«факторы риска» – для автотранспортных компаний (АТК), владельцев грузов, других 
транспортных средств и пр. По мнению автора статьи предлагаемая классификация 
обладает свойствами «необходимости и достаточности». 

1. Перевозимый груз: его а) объемно - весовые параметры; б) консистенция 
(конструкции, механизмы, оборудование, твердые материалы, сыпучие материалы, 
бетонные и иные смеси и растворы, расфасованные сыпучие и жидкие материалы в твердой 
и мягкой упаковке, жидкие и газообразные материалы); в) степень / вид опасности 
(неопасные, взрывоопасные, горючие, отравляющие и ядовитые, клеевые, задымляющие, 
рассыпные); г) ценность (рыночная стоимость) груза; д) природно - физические и иные 
факторы, способные воздействовать на перевозимый груз с нежелательным исходом 
(слишком высокие или низкие температуры; воздействия электрического тока или 
электромагнитного поля, в том числе молний, разрядов статического электричества; 
вибрации / удары в процессе транспортировки; физические повреждения контейнеров; 
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воздействия химических веществ и реагентов, с которыми у груза могут происходить 
опасные реакции в процессе транспортировки). 

2. Автотранспортные средства, доступные перевозчику (собственные, привлеченные, 
потенциально возможные для приобретения – в т.ч. в лизинг): а) состав (в том числе 
перечисление специальной автотехники с указанием ее специализации, а также 
дополнительных возможностей по каждой единице); б) количество по каждому типу; в) 
объемно - весовые параметры по каждой единице техники; в) номинальные транспортные 
параметры (средняя скорость движения на трассе, ширина занимаемой полосы, 
возможности в отношении поворотов и разворотов, высота – без груза и с типовым грузом, 
дальность движения с полностью заправленным баком); г) эксплуатационные параметры 
(расход топлива, количество водителей и специальных сопровождающих, требования к 
квалификации водителей, себестоимость перевозок, требованию к наличию сопровождения 
машинами ГИБДД, сотрудниками полиции и / или охранных фирм); д) состояние 
автотранспортного средства (пробег – общий и после последнего капитального ремонта, 
степень изношенности основных частей - двигатель, система управления, остов), наличие и 
состав их повреждений, а также «расходных элементов» - шины и пр.; е) степень 
готовности к работе (квалификация и состояние) водительского состава; ж) уровень его 
мотивации к выполнению автотранспортных работ, соблюдению условий доставки грузов. 

3. ДСР, включающая инфраструктуру дорожной сети и ее ограничения на различных 
участках: а) карта сети дорог; б) фактическое состояние дорожного покрытия; в) 
пропускная способность (количество полос и ограничения по скорости) на каждом участке; 
г) наличие ограничений по участкам, включая накладываемые средствами регулирования 
движения - допустимая нагрузка на дорожное полотно со стороны АТС с грузом; 
допустимые габариты АТС с грузами, ограничиваемые мостовыми переходами, 
газопроводами, линиями электропередач и пр.; степень готовности к эксплуатации / 
изношенности дорожного полотна, наличие дорожной разметки, количество светофоров, 
пешеходных переходов, «лежачих полицейских», железнодорожных переездов и пр.; д) 
наличие средств контроля движения – системы видеоконтроля, регистраторы скорости, 
стационарные посты полиции; е) степень сложности участка – наличие спусков / подъемов, 
значимых изгибов дороги и полотна, поворотов и разворотов. 

4. Состояние использования транспортной системы (автодорог) на текущий момент и 
период планирования (составления графика перевозок): а) загруженность каждого участка в 
течение суток и в течение недели, в т.ч. легковыми автомобилями и большегрузным 
транспортом; б) пассажиро - и пешеходопоток по каждому участку; в) присутствие 
полиции и других контролирующих органов по каждому участку дороги; г) статистика 
аварийных ситуаций по участкам; д) проведение строительных и ремонтных работ на 
участках дороги в период планирования; е) высокий уровень дорожной преступности. 

5. Природные и погодно - климатические условия на маршрутах перевозки грузов на 
период планирования: а) нормальные погодные условия; б) плохое сцепление с дорожным 
полотном – из - за гололеда, дождя, града, наледи; в) плохая видимость на дороге – из - за 
тумана, песчаной бури, сильного дождя, дыма; г) плохая управляемость автотранспортом – 
из - за сильных порывов ветра, урагана; д) сильная жара; е) сильный холод; ж) 
экстремальные условия на дороге – наводнение, расплавленное от жары дорожное 
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покрытие, смерч, сильный дождь, снег, туман, град, мощное магнитное поле («северное 
сияние»). 

6. Состояние по текущим перевозкам на конец регламентного периода – в конце 
рабочего дня, суток, недели, месяца, года включает следующее: недоставленные и 
испорченные грузы по вине АТК с анализом возможных последствий для нее; 
недоставленные и испорченные грузы по вине получателя - с анализом возможных 
действий со стороны АТК; недоставленные и испорченные грузы по вине третьих сторон – 
также с анализом последствий; перечень единиц автотранспорта АТК, не вернувшихся в 
гаражи по окончании рабочего дня, а также причины этого; повреждения АТС АТК, 
полученные в течение рабочего дня. 

7. Нормативно - правовые требования и ограничения: а) федеральное законодательство в 
сфере дорожного движения; б) региональное законодательство, касающееся дорожного 
движения; в) нормативные документы полиции, министерства здравоохранения и других 
федеральных органов, касающиеся сферы дорожного движения; г) правила (ограничения) 
движения, в т.ч. временно установленные на региональном уровне. 

8. Плановые и технологические регламентные требования строительной или грузовой 
компании: а) график и порядок доставки грузов по назначению; б) плановые и 
технологические требования по срокам доставки (например, бетона, асфальта); в) 
требования по уровню динамических нагрузок на перевозимый груз (то есть недопущение 
его резких встрясок, ударов); г) требования по времени обработки (погрузки и выгрузки) 
доставляемого груза; д) требования по количеству «слоев» груза в кузове 
автотранспортного средства, которые не должны превышаться при транспортировке; е) 
требования по методам и надежности закрепления груза при транспортировке; ж) 
требования по «маркировке» грузов, выходящих за пределы штатных габаритов 
автотранспортных средств; з) требования по страхованию собственно груза, а также 
ответственности АТК и лично водителей при его транспортировке в отношении возможных 
ущербов для дорожных сооружений, других транспортных средств и пр.. 

9. Ненормативные ограничения, опирающиеся на опыт транспортной компании, 
пожелания руководства строительной компании: а) избегать при перемещении груза 
определенных ситуаций (например, скоплений спортивных болельщиков, свадебных 
кортежей); б) требования по безопасности – отсутствие действий, способствующих утечке 
информации о характере груза, постоянный контроль за состоянием груза (включая, 
возможно, его температурные режимы), периодическое информирование о 
местонахождении автотранспортного средства (например, периодические телефонные 
переговоры с водителями, использование средств космической навигации GPSS, 
ГЛОНАС); в) ограничения по обслуживанию попутных грузов, а также неожиданных 
(включая «левые») заказов на перевозку при движении по дорогам – в т.ч. и при движении 
порожняком; г) ограничения по «подвозу» транспортом АТК случайных пассажиров, не 
имеющих отношения к грузам. 

Итак, на вход САУ (модели) поступает совокупность перечисленных выше данных. На 
основе этих данных вначале формируются наборы перевозимых грузов соответственно 
отдельным АТС или их группам с учетом направлений перевозок, объемно - весовых 
характеристик грузов, желательной партионности грузов и других факторов. Затем 
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формируются графики перевозок различных наборов грузов с учетом имеющегося состава 
АТС.  

Далее по технологии после получения путевых документов и проверки готовности АТС 
и водителей начинается непосредственно процесс перевозок. В технологии предусмотрены 
процедуры реагирования на различные отклонения в процессе перевозок от плановых 
параметров и в частности: задержки на дорогах из - за транспортных пробок и аварий 
других АТС; поломок и аварий АТС АТК и строительных организаций; чрезвычайные 
ситуации разных типов; вынужденные задержки автотранспорта на стройплощадках и др. 

Процесс перевозок непрерывно контролируется и регулируется оперативной службой 
(ОС) организации (обычно – АТК), которая, таким образом, является одним из ключевых 
элементов процесса оперативного управления перевозками. Для повышения 
эффективности работы ОС целесообразно использовать «средства информатизации», 
оборудовав соответствующими техническими возможностями АТС. В частности отметим 
спутниковые навигаторы, средства мобильной связи, акселерометры для контроля 
«режимов передвижения» АТС (последнее может быть существенным при перевозке 
«хрупких» грузов, например - стеклоизделий). 

По завершении всех перевозок, предусмотренных планом, АТС возвращаются в гаражи. 
Соответственно информация, связанная с реализацией плана перевозок, анализируется и ее 
результаты выдаются руководству для осмысления и при необходимости принятия 
адекватных корректирующих мер. Кроме того, вся информация фиксируется в базах 
данных САУ для последующего комплексного анализа ретроспективного характера. 
Действия же, связанные с перевозками, возвращаются к своему началу. Таким образом, по 
диаграмме рис. 1 процесс перевозок является непрерывным (циклическим) и теоретически 
может никогда не заканчиваться. 

Системный анализ факторов, влияющих на процесс перевозок строительных 
грузов автотранспортом 

Прежде всего, укажем, что все перечисленные на рис. 1 входные параметры являются 
ФВ, так как изменения значений любого из них потенциально могут привести к 
изменениям в процессе планирования / организации перевозок. Однако, множество ФВ не 
ограничивается только приведенными входными параметрами. На любом из показанных на 
рис. 1 этапов процесса перевозки грузов имеются свои специфические ФВ, причем многие 
из них связаны с возможностью использования современных компьютерных технологий 
применительно к рассматриваемой сфере. Укажем основные из этих факторов - в 
соответствии с функциональной диаграммой рис.1 Большинство этих ФВ связано с 
наличием или отсутствием определенных возможностей в АТК: при недостаточной 
величине этих возможностей эффективность реализации соответствующих этапов 
технологии функционирования системы перевозок грузов может сильно снизиться. 

1. Наличие программных средств, позволяющих рационально сформировать требуемые 
варианты распределения грузов по партиям, а также оптимизированные графики перевозок 
грузов. При этом стандартные методы оптимизации для решения классических 
«транспортных задач» обычно в практическом плане являются непродуктивными. 

2. Наличие (доступность) необходимых вычислительных мощностей, достаточных для 
проведения расчетов при распределении грузов и формировании графиков перевозок. 
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3. Наличие и степень освоенности человеко - машинных процедур, позволяющих 
провести анализ качества сформированного плана перевозок. 

4. Наличие автоматизированной системы формирования всей необходимой для 
выполнения перевозок документации, а также ее верификации (проверки) в соответствии с 
установленным регламентом. 

5. Наличие системы контроля технического состояния АТС и оценки степени их 
пригодности для перемещения грузов в соответствии с графиком (планом) перевозок. 

6. Эффективность системы контроля состояния (работоспособности) водителей перед 
выполнением рейсов. 

7. Качество / надежность систем локализации местонахождения груза (фактически – 
АТС) в оперативном режиме; например, с помощью систем спутниковой навигации или 
систем сотовой связи.  

8. Уровень надежности системы сопровождения ценных грузов, обеспечения их 
криминальной и физической безопасности. 

9. Наличие системы оперативной связи с сотрудниками службы сопровождения 
перевозимого груза, с водителями. 

10. Качество системы оперативного контроля за процессом выполнения графика 
перевозок грузов, включая процессы их выгрузки и погрузки. 

11. Эффективность системы оперативной помощи в ликвидации аварий 
автотранспортных средств, произошедших в процессе перевозки грузов. 

12. Наличие технологии (плана) действий при возникновении непредвиденных 
(нештатных) и различных форс - мажорных ситуаций. 

13. Продуктивность систем оперативной корректировки графика перевозок при 
возникновении несущественных отклонений от разработанных планов. 

14. Наличие систем анализа процессов перевозки грузов, выполнения графика перевозок 
и работы АТК в целом, формирования отчетов по результатам анализа. 

15. Эффективность системы обеспечения сохранности автотранспортной техники и 
грузов в АТК. 

Отметим, что по крайней мере для пунктов 1 - 3, 4, 7, 13, 14 из этого списка, важное 
значение имеет информационно - телекоммуникационная компетентность персонала АТК, 
позволяющая полноценно использовать технические и программные средства, имеющиеся 
в их распоряжении [7]. 

Таким образом, с учетом входных параметров системы учета / анализа автоперевозок 
общее число выявленных в работе ФВ составляет 9+15=24. При этом каждый из ФВ часто 
имеет достаточно разнообразный набор возможных «значений», сильно отличающихся по 
доступным методам нейтрализации неблагоприятных воздействий. Например, для ФВ «5. 
Природные и погодно - климатические условия» методы нейтрализации влияния состояний 
«холод» и «жара» совершенно различны. 

Часть из перечисленных ФВ поддается определенному воздействию со стороны АТК, то 
есть эти факторы можно отнести к категории «частично управляемых». К ним отнесем: 
входные факторы модели «1. Грузы», «2. Автотранспортные средства», «7. Регламентные 
требования», «8. Ненормативные ограничения», а также всю группу из 15 приведенных 
выше факторов, привязанных к функциональной схеме по рис. 1. На основе этого набора 
ФВ и следует формировать систему оперативного управления процессами 
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автотранспортных перевозок строительных грузов. При этом выбор оптимальных 
вариантов решений по планированию автоперевозок носит многокритериальный характер 
и может осуществляться с использованием различных методов / алгоритмов [17]. 

Полноценная программно - аппаратная реализация для группы из перечисленных 15 
факторов является основой формирования САУ оперативным процессом автоперевозок в 
АТК. 

Отметим также актуальность вопросов информационной безопасности деятельности 
АТК [8], связанных с выявленными ФВ. Это касается в частности следующего: качества 
работы «каналов связи» с подвижными объектами АТК, а также доступа из офисов АТК в 
Интернет; достоверности получаемой АТК информации о составе и объемах грузов; 
оперативности получения АТК и водителями автотранспорта текущей информации о 
повреждениях автодорог; автотранспортных происшествиях, мешающих движению АТС; 
возникновения пробок на автомагистралях и пр.; исключения несанкционированного 
доступа посторонних лиц и организаций к базам данных САУ АТК и пр. 

 
Выводы 
1) В работе предложена общая функциональная схема, описывающая процесс 

реализации автотранспортных перевозок строительных грузов; сформирован (выявлен) 
состав факторов, влияющих на эффективность процессов автотранспортных перевозок; 
обоснованы основные параметры, на основе которых должна строиться САУ АТК, а также 
ее необходимые подсистемы. 

2) Полученные в работе результаты могут рассматриваться как основа для формирования 
САУ процессом автоперевозок не только для АТК, занимающейся перевозками 
строительных грузов, но также автотранспортными перевозками в целом. 
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Аннотация 

В статье описаны методы использования корпоративных порталов, как способ 
автоматизации бизнес - процессов компании. Определены основные функции таких 
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Бизнес – это организация, предприятие, которое состоит из системы процессов 
различного рода. Привести бизнес к верному успеху под силу лишь слаженной работе всех 
бизнес - процессов. Под слаженной работой всех бизнес - процессов подразумевается 
точное выполнение всех работ от приема заказа до получения конечного продукта, а так же 
хорошее взаимодействие между сотрудниками компании. Для предупреждения проблем, 
повышения эффективности деятельности используется метод автоматизации бизнес - 
процессов, внедрение корпоративных порталов.[3] 

Корпоративный информационный портал – автоматизированная система, 
предоставляющая пользователям адаптированные под их потребности и обязанности, 
унифицированные корпоративные информационные сервисы. 

Корпоративные порталы позволяют создать на предприятии единый программный 
комплекс, обеспечивающий универсальный доступ пользователей к различным 
информационным системам и источникам.[1] 

Основная цель корпоративного портала - увеличение прибыли компании за счет 
снижения непроизводительных издержек и улучшения организации работ компании. 
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Для достижения поставленной цели корпоративный Интернет - портал может 
обеспечивать уполномоченных сотрудников следующими средствами: 

· коллективной работы (чаты, рассылки, форумы, конференции и т.д.) - Collaboration 
(CL); 

· хранения и анализа информации - Business Intelligence (BI); 
· организации бизнес - процессах выработки, согласования и принятия решений - 

Workflow (WF) 
· организации разработки, согласовании, утверждении и выпуске текстовых документов - 

Docflow (DF); 
· организации разработки, согласовании, утверждении и публикация материалов для 

Intranet / Internet порталов - Content Management (CM); 
· организации доступа к автоматизированным системам управления компании, включая 

бухгалтерию, финансы, склады, маркетинг, производство, логистику, снабжение, сбыт, 
сервис, персонал - ERP (MRP II) / CRM / SCM. В зависимости от задач доступ может 
предоставляться на чтение (при необходимости с проведением анализа), на запись и / или 
исполнение); 

· многими другими средствами, перечень которых практически неограничен. 
Экономические и организационные эффекты от построения корпоративного портала 

связаны, в первую очередь, со следующими аспектами[2]: 
1. Повышение производительности 
2. Улучшение корпоративного взаимодействия 
3. Оптимизация процесса управления 
4. Оптимизация инвестиций в информационные ресурсы 
5. Единая платформа для ведения электронного бизнеса 
Существует множество корпоративных порталов. Все эти порталы можно разделить на 

несколько групп: 
1.Тяжелые коммерческие решения для крупных компаний (IBM WebSphere Portal, Oracle 

Portal 11g, SAP NetWeaver Portal). 
2.Коммерческие решения среднего класса (WSS Portal, DeskWork, Ittilan Portal, 1С - 

Битрикс: Корпоративный портал). 
3. Открытые решения с нулевой стоимостью лицензий (Liferay Portal, Alfresco, 

JomPortal). 
4. Облачные решения (Bitrix24, Простой бизнес , Teamtools). 
Рассмотрим корпоративный портал Bitrix24. 
Корпоративный портал Bitrix24 - это: 
1.Внутренние и внешние коммуникации компании. 
2.Управление задачами и проектами. 
3.Совместная работа с документами. 
4.Планирование и учет рабочего времени. 
5.CRM:клиенты и продажи. 
6.Автоматизация бизнес - процессов компании. 
7.Интеграция с 1С,Microsoft,Google,Apple. 
8.Безопасность и надежность. 
Существенным достоинством использования Bitrix24 является управление бизнес - 

процессами от простых до самых сложных: публикацию новостей на портале, отгрузку 
заказов, взаимодействие с партнерской сетью или клиентами. Кроме 7 подготовленных 
типовых бизнес - процессов (доступных во всех «младших» редакциях) в редакцию 
«Бизнес - процессы» включен визуальный редактор бизнес - процессов. С его помощью 
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руководитель может задавать различные параметры бизнес - процесса, последовательность 
шагов, устанавливать этапы, условия и действующих лиц бизнес - процесса. Есть 
возможность сохранения бизнес - процесса и его последующего экспорта для дальнейшего 
использования в другой системе.  

Еще одним явным преимуществом использования Bitrix24 является, инструментарий по 
управлению бизнес - процессами в редакции, позволяющий любой организации 
формализовать основные рутинные операции, тем самым уменьшить влияние 
человеческого фактора на результат, а также ускорить выполнение типовых задач.  

Таким образом, корпоративный портал Bitrix24 – хороший выбор в качестве 
использования корпоративных порталов как способа автоматизации бизнес - процесса 
компании. С его помощью можно без особого труда повысить эффективность работы 
сотрудников за счет упрощения процедуры поиска нужной информации.Компания, 
обладающая корпоративным порталом, имеет явные конкурентные преимущества. К тому 
же, это прекрасный способ сплочения коллектива и формирования корпоративной 
культуры. Наличие корпоративного портала является также и важным аспектом в 
формировании положительного имиджа компании, т. к. позволяют улучшить качество 
цены и работы с клиентами. А что способно более выгодно влиять на престиж компании, 
чем положительные отзывы клиентов. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ДОСТАВКИ 

ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ОСНОВЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос оптимизации затрат по доставке полезного ископаемого 

потребителям в нужном объёме и требуемого качества, проанализированы существующие 
модели оптимизации затрат и выявлено их несоответствие поставленной цели. Доставка 
полезного ископаемого потребителям представлена как логистическая система, 
разработаны алгоритм и модель оптимизации этой логистической системы. 
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Ключевые слова: доставка полезного ископаемого, логистическая система, 
минимизация затрат, целевая функция, алгоритм, модель. 

Algorithm development and optimization model of delivery mineral consumers presented in the 
form of logistics system 

Abstract. 
In the article the question of cost optimization for the delivery of minerals to the consumers at 

the right volume and quality, analyzed existing models of cost optimization and revealed their 
inconsistency with goals, delivery of minerals to the consumers is presented as a logistics system, 
the algorithm and the optimization model of this logistics system. 

Keywords: delivery of minerals, logistic system, cost minimization, cost function, algorithm, 
model optimization. 

 
Постановка проблемы. В настоящее время при доставке полезного ископаемого от 

места залегания до потребителя возникает необходимость организовывать процесс таким 
образом, чтобы получались наименьшие затраты. Данная задача выполняется с помощью 
задания соответствующих целевых функций и последующей разработки алгоритма 
решения и модели оптимизации по ним [1,3]. При задании целевой функции и разработке 
алгоритма принимается неограниченный объём переработки и перевозки груза в 
рассматриваемой системе и фиксированная себестоимость переработки и перевозки на 
отдельных этапах системы. Однако такой подход к постановке задачи не дает нужного 
эффекта в сложившихся условиях. Существует необходимость применять логистический 
подход, а именно, перерабатывать и перевозить не безграничный объём продукции, 
выгодный для производителя и перевозчика, а нужный для потребителя [8]. И при этом 
себестоимость переработки и перевозки грузов на отдельных этапах систем не может быть 
фиксированной. Она изменяется в определённых пределах в зависимости от 
воздействующих факторов [7].  

Имеющиеся подходы. В качестве модели оптимизации может предлагаться модель, 
включающая в себя процесс не только перевозки груза, но также и работу 
грузоотправляющих, грузоперерабатывающих и грузопринимающих пунктов [5]. Этой 
моделью оптимизируются закрепления поставщиков за потребителями груза и 
учитываются не только затраты по перевозке груза между ними, но и затраты по 
переработке груза у поставщиков, переработчиков и потребителей. Модель предполагает 
наличие большого количества как потребителей, так и поставщиков транспортируемого 
груза, и с её помощью рассчитываются оптимальные маршруты движения транспорта. В 
этой модели транспортные затраты и затраты по работе организаций, участвующих в 
переработке груза, принимаются постоянными. Однако при перевозке карьерного груза 
маршрут движение уже определён, и нет необходимости его рассчитывать. А вот 
возможность изменения затрат, как по пропуску груза через отдельные элементы, так и в 
целом по всему маршруту, в модели не предусмотрена. 

В качестве модели оптимизации по доставке полезного ископаемого можно 
использовать задачу управления запасами. Её суть состоит в том, что по рассматриваемому 
пути определяется пропуск возможного количества полезного ископаемого, при котором 
запасы на складах становятся минимальными и при этом запросы потребителей 
удовлетворяются в полном объёме. В этой модели затраты на переработку и перевозку 1 т 



174

груза остаются неизменными. Модель учитывает только работу основных участков 
организации, и не принимает во внимание деятельность вспомогательных и 
обслуживающих подразделений [2, 6].  

Представленные модели оптимизации не соответствуют условиям работы предприятий, 
ориентированных на удовлетворение требований потребителей. Они предполагают 
пропуск по пути следования количества груза, выгодного для переработчиков и 
перевозчиков, но при этом не нужного потребителю. Кроме того, в них не учитываются 
возможные изменения затрат по пути продвижения и переработки груза.  

В связи с этим возникает необходимость разрабатывать другие модели оптимизации 
систем доставки грузов, которые позволяли бы доставлять и перерабатывать груз для 
потребителей в нужном объёме, соответствующего качества и в определенное время. При 
этом должна предусматриваться возможность варьирования затрат на отдельных участках 
доставки и переработки груза. 

Решение вопроса. Доставку полезного ископаемого потребителям необходимо 
рассматривать как логистическую систему. Такая система будет состоять из входного, 
транспортного, накопительного, перерабатывающего и выходного элементов. Во входном 
элементе происходит экскавация полезного ископаемого в карьере и погрузка его в 
автомобили. В транспортном элементе полезное ископаемое перевозится автомобилями на 
накопительный элемент – склад. Перерабатывающим элементом будет выступать 
организация по переработке полезного ископаемого, в частности, обогатительная фабрика. 
При усреднении полезного ископаемого на складе, перерабатывающая функция 
совмещается с работой самого склада. Со склада полезное ископаемое отправляется по 
железной дороге и на предприятие. Эти элементы будут являться выходными [4].  

Каждый элемент логистической системы представлен определёнными исполнителями, 
машинами и оборудованием. Основная функция элемента – пропуск полезного 
ископаемого через него. При выполнении основной функции элемента, то есть пропуска 
полезного ископаемого, возникают затраты, которые влияют на формирование 
себестоимости доставки полезного ископаемого. Себестоимость пропуска полезного 
ископаемого через логистический элемент выражается формулой 

c ос = з оч / ( Q оч * к ио ), руб. / т, (1) 
где з оч – часовые затраты на эксплуатацию оборудования, руб. / ч; 
Q оч – производительность оборудования, т / ч; 
к ио – коэффициент использования оборудования. 
Машины и оборудования в процессе своей работы нуждаются в проведении технических 

обслуживаний (ТО) и ремонтов. Для таких воздействий на них, в каждом логистическом 
элементе существует обслуживающая функция. Любые ремонтные воздействия на 
оборудование имеют свою периодичность во времени, за которое можно сделать 
определённую работу. Технические обслуживания и ремонты имеют свои затраты, которые 
влияют на увеличение себестоимости пропуска полезного ископаемого через 
логистический элемент. Увеличение себестоимости 1 тонны полезного ископаемого, 
вызванного проведением ремонтных воздействий на оборудовании, выразится формулой 

c об = ∑ ( ( 1 / Q iо – 1 / Q i+1о ) * з прiо ), руб. / т, (2) 
где Q iо – объём пропуска полезного ископаемого оборудованием за период времени 

между проведением i вида ТО и ремонта, т.; 
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Q i+1э – объём пропуска полезного ископаемого оборудованием за период времени между 
проведением i+1 вида ТО и ремонта, т; 

з прiэ – затраты на проведение i вида ТО и ремонта оборудования, руб. 
В качестве вспомогательного участка в логистических элементах существуют площадки 

или территории для организации пропуска по ним полезного ископаемого. Эти 
территории имеют свои затраты на обустройство и ремонт, которые будут 
отражаться на себестоимости полезного ископаемого, пропускаемого через них. 
Увеличение себестоимости пропуска 1 тонны полезного ископаемого, вызванного 
использованием соответствующих территорий, определится по формуле 

c всп = S тер * з ст / Q доб + S тер * з рт / Q пр, руб. / т (3) 
где S тер – площадь территории для пропуска полезного ископаемого, м 2; 
з ст – стоимость обустройства 1 м 2 территории, руб. / м 2; 
Q доб – объём добычи полезного ископаемого со всего карьера, т; 
з рт – стоимость ремонта 1 м 2 территории, руб. / м 2; 
Q пр – объём пропуска полезного ископаемого через территорию в межремонтный 

период, т. 
Общая себестоимость 1 т полезного ископаемого, пропускаемого одним логистическим 

элементом, выразится формулой 
с лог = c ос + c об + c всп , руб. / т . (4) 
Движение полезного ископаемого идёт последовательно через логистические элементы, 

представленные выше. Каждый элемент логистической системы, участвуя в переработке 
полезного ископаемого, прибавляет свои затраты и увеличивает себестоимость 
перерабатываемого продукта. Конечная себестоимость переработки 1 тонны полезного 
ископаемого получается после прохождения через все элементы логистической системы. 
Целевая функция, задающая суммарную стоимость работы элементов, будет показывать 
затраты по пропуску и переработке заданного объёма полезного ископаемого в 
логистической системе. 

В логистической системе доставки полезного ископаемого ставится цель: доставить 
полезное ископаемое определённым потребителям в нужных объёмах при наименьших 
затратах. Эта задача должна быть отражена в целевой функции. 

Учитывая, что полезное ископаемое отгружается не только на предприятие, но и 
отправляется на дальнее расстояние по железной дороге, целевая функция, 
характеризующая минимум затрат всей логистической системы, запишется 

( Qпр + Qвн ) * ∑ сij + Qпр * ∑ сij  min , (5) 
где Qпр – необходимый объём доставки груза на предприятие, т; 
Qвн – необходимый объём доставки груза на отправку по железной дороге, т; 
сij – формирование себестоимости перерабатываемого груза i - ого логистического 

элемента j - ым видом функций. 
Целевая функция будет иметь следующую систему ограничений: 

( Qпр + Qвн ) <= Q эк 
( Qпр + Qвн ) <= Qак (6) 
( Qпр + Qвн ) <= Q с 
Qпр<= Q ап , 

где Q эк – возможный объём работы экскаваторов в карьере, т; 
Qак – возможный объём перевозок груза автомобилями с карьера на склад, т; 
Q с – возможный объём переработки груза на складе, т; 
Q ап – возможный объём перевозок груза автомобилями на предприятие, т. 



176

Представленная целевая функция имеет заданные объёмы отправки полезного 
ископаемого на предприятие и по железной дороге. Эти объёмы при нахождении 
минимального значения не могут меняться. Себестоимости по каждому виду функций 
логистических элементов являются величинами не постоянными. И по их изменениям 
будет находиться минимум целевой функции. 

Целевая функция отличается от задаваемых раннее целевых функций тем, что она не 
ставит задачу найти возможный объём переработки груза, минимизирующий функцию. В 
целевой функции объёмы переработки груза уже заданы. И, опираясь на эти заданные 
объёмы переработки груза, необходимо найти такие затраты по отдельным логистическим 
элементам и их участкам, которые обеспечивают сведение целевой функции к минимуму. 

На рисунке 1 представлен алгоритм расчёта производственной программы доставки 
полезного ископаемого потребителям, предусматривающий выполнение заданной целевой 
функции, а также её системы ограничений. 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм расчёта производственной программы доставки полезного 

ископаемого потребителям 
 

В алгоритме оптимизируются затраты при заданном потребном объёме перевозок 
и необходимом объёме переработки полезного ископаемого для потребителей. 
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Использование представленной модели позволит составлять планы работ по 
переработке и доставке полезного ископаемого потребителям в нужном объёме, не 
допуская выполнения невостребованной работы. При этом затраты будут 
поддерживаться на оптимальном уровне. Это приведет к снижению запасов 
полезного ископаемого на складах, а также уменьшению времени нахождения 
перерабатываемого материала в пути следования к потребителям. 

Выводы. В работе представлено решение задачи по оптимизации затрат, 
связанных с доставкой полезного ископаемого потребителям. Доставка полезного 
ископаемого потребителям представлена в виде логистической системы. Разработан 
алгоритм и модель оптимизации данной системы. Их реализация позволит 
планировать и организовывать доставку полезного ископаемого потребителям в 
нужных объёмах, требуемого качества, вовремя и при минимальных затратах. 
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МОДЕЛИ СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ТЕОРИЯ ГРАФОВ 
 

 Использование математических моделей природных объектов при проектировании 
строительных конструкций дает новые возможности строительства уникальных зданий и 
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сооружений. Исследования, посвященные использованию принципов строения 
растительных объектов при проектировании строительных конструкций, весьма 
малочисленны. При решении данных задач, связанных с проектированием с 
использованием достижений архитектурной бионики, нужно проводить детальный анализ 
структуры природных объектов. Именно этому вопросу и посвящена данная работа, при 
этом делается упор на построении математических моделей, например, в виде графов, на 
основе исследований, связанных с моделированием растительных объектов. Объект можно 
оценивать по формализованному описанию объекта, например, по структуре растительного 
объекта. Для этого можно использовать методы теории графов [1, с.37, 90, 136], [2 с.19, 47, 
72]. Основными математическими методами при построении моделей растительных 
объектов являются методы аналитической и фрактальной геометрии или теории графов [3, 
с.706]. Выбор математических методов зависит от конкретной задачи, поставленной цели 
исследования и возможностей программного обеспечения. Рассмотрим граф - модели, 
которые описывают структуру объектов, например растений. Для построения граф - модели 
стержневой конструкции могут применяться сети. При построении стержневой структуры, 
с различными типами ветвления, могут использоваться матрицы ребер и матрицы узлов.  

 Преимущества представления сложных стержневых структур графами становится более 
ощутимыми в результате визуальной обработки графовых моделей. В зависимости от 
структуры объекта элементы графа могут выражаться различными способами, например, в 
виде точек. Для ребер могут быть использованы отрезки прямых, ломаных линий или 
кривых. При этом необходимо выбрать обобщенную аналитическую модель стержневой 
конструкции рассматриваемого объекта, которая бы наиболее точно описывала его 
структуру. Так на рис. 1 показаны различные типы ветвления стержневой структуры по 
аналогии с архитектоникой листостебельных растений.  

 
a). 

 

б). 

 

в). 

 
Рисунок 1. Типы ветвления стержневой структуры. 

а–дихотомическое, б – моноподиальное несимметричное, в – симподиальное. 
 
 Для описания моделей, показанных на рис.1, использованы сети. Структура стержневой 

конструкции представлена в матричной форме. Матрицы, изображающие стержневую 
симметричную структуру с моноподиальным типом ветвления, имеют вид: 

 

01110007
10110006
11010005
11101114
00010113
00011012
00011101
7654321ребра

 

00010000
00010000
00010000
11100010
00000010
00000010
00011101
00000010
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Матрицы, изображающие стержневую структуру с симподиальным типом ветвления, 
имеют вид: 

 

010000008
101100007
010100006
011011005
000101004
000110113
000001012
000001101
87654321ребра

 

010000000
100100000
000100000
011001000
000001000
000110010
000000010
000001101
000000010

j
i
h
g
e
d
c
b
a

jihgedcbaузлы

 

 
 Матрицы, изображающие стержневую структуру с дихотомическим типом ветвления, 

имеют вид: 
 

01000000100000015
10000000100000014
00010000010000013
00100000010000012
00000100001000011
00001000001000010
0000000100010009
0000001000010008
1100000001001007
0011000010001006
0000110000010105
0000001100100104
0000000011000113
0000000000111012
0000000000001101

151413121110987654321ребра

 
0000000010000000
0000000010000000
0000000001000000
0000000001000000
0000000000100000
0000000000100000
0000000000010000
0000000000010000
1100000000001000
0011000000001000
0000110000000100
0000001100000100
0000000011000010
0000000000110010
0000000000001101
0000000000000010

s
r
p
o
n
m
k
j
i
h
g
e
d
c
b
a

srponmkjihgedcbaузлы

 

 
 Рассмотренные модели позволяют создать теоретическую модель стержневой 

строительной конструкции в виде графа. Граф может рисоваться как на плоскости, так и в 
трехмерном пространстве. Он может изображаться целиком, частично, стягивать некоторые 
подграфы в вершины, которые могут раскрываться. Используя исследования в данном 
направлении, можно проводить оптимизацию и совершенствование строительных 
конструкций на основе использования бионических принципов. Тем более, очень 
перспективна такая наука как «Архитектурная бионика», которая изучает применение в 
конструкциях закономерности строения природных объектов.  
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КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Топливно - энергетический комплекс страны, в настоящее время является основной 
базой для формирования бюджета страны и поддержания курса национальной валюты, 
имеет ключевое значение для преодоления кризисных явлений, оказывает влияние на 
уровень научно - технического прогресса, недропользование, экологическую проблему [1]. 
В России действуют 32 крупных нефтеперерабатывающих предприятий с общей 
мощностью по переработке нефти 262,65 млн. тонн и 80 мини - нефтеперерабатывающих 
заводов с общей мощностью переработки 11,3 млн тонн. По объёму переработки нефти 
Россия входит в пятёрку мировых лидеров, уступая только США и Китаю.  

На нефтеперерабатывающих предприятиях наблюдается высокий удельный вес 
материально - производственных запасов. Операции с материально - производственными 
запасами (далее МПЗ) на нефтеперерабатывающих предприятиях относятся к операциям с 
повышенным уровнем риска. При сложной организационной структуре, которая 
присутствует на нефтеперерабатывающих предприятиях, создаются благоприятные 
возможности для хищения и злоупотребления. Также из - за огромного объема 
документооборота возникают случаи утери оправдательных документов. Из - за достаточно 
протяженных маршрутов доставки МПЗ образуются сверхнормативные потери, а также 
возможности невыполнения плана производства. Большие размеры складских помещений 
на нефтеперерабатывающих предприятиях при нарушениях требований хранения 
материалов создают вероятность порчи и хищения МПЗ [2, с. 152].  

В целях эффективного использования материально - производственных запасов 
необходимо проводить мероприятия по проверке и ревизии МПЗ на предприятиях 
нефтепереработки.  

Целью ревизии МПЗ в нефтеперерабатывающих предприятиях является подтверждение 
достоверности данных по наличию и движению МПЗ, установление достоверности 
оформления операций по МПЗ в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Результатом проведения ревизии может являться сокращение недостатков МПЗ и более 
эффективное их использование.  
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При проведении ревизии ревизору необходимо: 
– установить правильность определения размера плановой потребности в МПЗ; 
– подтвердить целесообразность и обоснованность решения по выбору поставщика 

запасов; 
– оценить целесообразность выбранного способа отражения в бухгалтерском учете 

приобретения МПЗ; 
– проверить наличие товарно - материальных ценностей на складе; 
– проверить условия хранения товарно - материальных ценностей и готовой продукции 

на складе и соответствие их действующим нормативным актам [3, с. 159]. 
В ходе проведения ревизий на многих нефтеперерабатывающих предприятиях были 

выявлены основные проблемы: недостачи МПЗ в следствии использование изношенного 
оборудования; ошибки при проведении инвентаризации МПЗ; нарушения при 
оприходовании и хранении МПЗ и др. [4, с. 103].  

Для предотвращения сложившихся негативных обстоятельств и предотвращения угроз в 
будущем, предприятиям можно порекомендовать: 

 – направлять денежные средства на реконструкцию и модернизацию оборудования; 
– проводить ремонт и замену нефтепроводов для сокращения потерь нефти при 

поступлении и передаче другим организациям; 
– своевременно проводить ревизии МПЗ и др. 
Для предотвращения ошибок в учете, необоснованных списаний МПЗ, а также недостач 

и хищений необходимо вести учет МПЗ в соответствии с действующим законодательством 
[5, с. 34]. 

Для эффективного решения задач по организации учета МПЗ необходимо правильно 
организовать складское хозяйство, улучшить систему документооборота, контролировать 
подбор и подготовку кадров материально ответственных лиц, которые связаны с учетом, 
обеспечить своевременное и полное ведение синтетического и аналитического учета 
материальных ценностей. 

Также рекомендуется осуществлять инвентаризацию МПЗ в установленные сроки 
согласно разработанному графику и организовывать внеплановую инвентаризацию в целях 
улучшения системы внутреннего контроля сохранности МПЗ [6, с. 211]. 

Исходя из предложений по предотвращению нарушений, которые могут быть выявлены 
в ходе проведения ревизии МПЗ, можно сделать вывод, что соблюдая все рекомендации, 
предприятия смогут достичь максимальной точности в учете МПЗ, минимизировать 
потери, хищения и недостачи МПЗ, нарастить объем перерабатываемого сырья, тем самым 
улучшив как свое финансовое положение, так и финансовое положение страны в целом [7, 
с. 160]. 
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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ГОРЕНИЯ НА БАЗЕ 

ХИМИЧЕСКИХ И ИОНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Внедрение инновационных технологий в производственные процессы наблюдается во 
всех отраслях промышленности и энергетики, обусловлено это экономическим эффектом 
от их применения. Их использование повышает энергоэффективность на всех ключевых 
этапах производства продукции. 

 На этапе преобразования энергии топлива в другие виды энергии, для максимальной 
экологичности и экономичности процесса сжигания в энергетической установке 
необходимо обеспечить наиболее полное сжигание топлива. Полнота сгорания топлива 
может быть обеспечена только при оптимальном соотношении компонентов топливо - 
воздух в топке. Основными параметрами, по которым сегодня осуществляется управление 
эффективностью сгорания, является концентрация О2 и СО в дымовых газах. Измерения их 
концентрации в отходящих газах сгорающих топлив и выдачи унифицированного сигнала 
для оптимизации режима горения обеспечиваются применением газоаналитического 
оборудования.  

Представителями таких систем являются стационарный газоанализатор кислорода в 
отходящих газах АКВТ - 01, стационарный прибор оптимизации режимов горения 
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ОПТИМА, газоанализатор измерения концентрации кислорода и окиси углерода в 
отходящих газах ОПТИМА - 3, КОРЭС («Аналитприбор», г. Смоленск). 

Приведенные системы управления базируются на газоанализаторах, определяющих 
содержание кислорода, оксида углерода и других веществ в уходящих газах 
топливосжигающих установок, для сигнализации увеличения или уменьшения содержания 
кислорода относительно установленных значений, с целью достижения оптимального 
соотношения топливо - воздух, а также для сигнализации о появлении компонентов оксида 
углерода и других веществ, образующихся при не полном сгорании топлива.  

ОПТИМА, АКВТ - 01 – стационарные газоаналитические системы, предназначенные для 
индикации содержания кислорода в уходящих газах топливосжигающих установок с 
областью применения в котельных, работающих на газовом топливе.  

ОПТИМА - 3, КОРЭС – стационарные газоаналитические системы оптимизации 
режимов горения и измерения, контроля основных экологически вредных выбросов с 
областью применения в котлоагрегатах ТЭЦ, ГРЭС, различных котельных, а также в 
промышленных печах.  

Наряду с достаточно высокой точностью измерения параметров данные системы имеют 
некоторые недостатки. Эффективность работы систем на базе газоанализатора с 
регулированием по величине содержания кислорода снижается, так как забор пробы 
производится из потока уходящих газов и концентрация кислорода в них может зависеть не 
только от интенсивности дутья, но и от других условий эксплуатации таких, как 
неконтролируемый подсос воздуха, изменение характеристик горелок, неидентичность 
горелок в многогорелочных котлах, изменение теплотворной способности и вида топлива, 
колебания влажности воздуха. 

Прибор контроля и индикации наличия факела горелки ЛУЧ - 1АМ («Прома», г. Казань) 
работает без применения газоаналитического оборудования. Принцип работы прибора 
основан на непосредственном измерении электрофизических характеристик самого 
пламени в топках котлоагрегатов фотодатчиком или контрольным электродом. 
Используется принцип выделения и усиления переменного сигнала, характеризующего 
наличие факела в топке. Фотодатчик преобразует пульсации яркости факела горелки в 
электрический сигнал. Контрольный электрод преобразует пульсации 
электропроводимости факела для обработки и выдачи дискретного сигнала в схему защиты 
котла. Область применения: в котлах различной мощности – хлебопекарных, обжиговых 
печах, сушильных камерах, теплогенераторах.  

Основной недостаток данного прибора в том, что он, контролируя наличие факела 
контрольным электродом, не использует полученный сигнал для анализа и управления 
соотношением топливо - воздух. 

Экспериментальные данные, полученные в процессе исследования низкотемпературной 
плазмы углеводородных топлив в рамках моей магистерской диссертации, обнаруживают 
экстремальные зависимости электрического потенциала отдельных областей пламени от 
коэффициента избытка окислителя, что позволяет расширить область применения 
контрольного электрода для определения полноты сгорания топлива по измеренным 
значениям электрических потенциалов области горения и разработать 
конкурентоспособный прибор (прибору от «Аналитприбор») контроля и автоматизации 
топочного процесса энергетических установок отличающийся тем, что регулирование и 
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поддержание оптимального соотношения топливо - воздух обеспечивается путем 
определения полноты сгорания топлива при анализе данных о протекании ионизационных 
процессов в камере сгорания.  

Использование принципиально новой технологии определения полноты сгорания 
топлива посредством зондирования электрической структуры пламени обеспечивает 
надежность диагностики и регулирования процесса горения. Отсутствие необходимости 
использования газоаналитического оборудования для анализа и управления процессом 
горения на порядок снижает стоимость прибора.  

© Э.А. Мосеева, 2015 
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